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Для каждой сельской библиотеки лето – это уникальная возможность 

создания для детей ярких, красочных, познавательных и интересных мероприятий 

в первый месяц школьных каникул. Большинство филиалов библиотек к летним 

каникулам разрабатывает программу мероприятий. 

Традиционно в июне центральная детская библиотека работала по 

отдельному плану с детскими оздоровительными площадками, детскими садами и 

лагерем труда и отдыха села Выльгорт. Всего было проведено 21 мероприятие для 

8 групп – это 625 читателей-детей и 18 руководителей детского чтения. 

Книговыдача составила 2785 экземпляров. 

Среди проведённых мероприятий можно выделить краеведческие 

познавательные игры: путешествие «Многоликая Парма» – об особоохраняемых 

природных территориях Республики Коми. Наш северный лес многолик. Даже 

названий для него у коми несколько – парма, вӧр, яг. Ребята познакомились с 

различными видами лесов. Посмотрели, как изменяется природная поясность с 

подъемом в горы. Узнали, о Девственных лесах Коми, являющихся памятником 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Увидели в фильме 

удивительные уголки северной природы – гору Манарага, реку Щугор, плато 

Маньпупунёр, знаменитую лосеферму Печоро-Илычского заповедника. 

Что за «сливы» плавают в реке? Для чего нужно охранять болото? Что это за 

борода растёт на ёлке? Почему бычок – подкаменщик, а гусь – пискулька? – на эти 

и многие другие вопросы искали и нашли ответы дети вместе с библиотекарем. 

Так, в игровой форме юные читатели прикоснулись к важному государственному 

вопросу – охране природы. 

  
 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» – к Всероссийскому дню 

рыболовства.  Ребята узнали, какие виды рыб бывают, чем питаются, как дышат.  О 

самых удивительных и необычных рыбах была показана презентация, а чтобы 

веселее было узнавать, ребята «ловили рыбу» с различными вопросами, загадками 

и приметами.   

Также проведены две краеведческие экскурсии: виртуальная «Родные 

улицы Выльгорта» и трассовая до с. Усть-Вымь – «Сёла Сыктывдинского 

района». 



 
Первая виртуальная экскурсия – «Родные улицы Выльгорта» была посвящена 

памятным местам села, связанным с Великой Отечественной войной. 

Ребята вспомнили имена земляков – Героев Советского Союза Николая 

Оплеснина и Николая Гущина, генерала Дмитрия Дубровского (Сивкова), поэта-

фронтовика Ивана Вавилина. Внимательно рассмотрели мемориал павшим воинам 

на юбилейной площади села. Как много, оказывается, может рассказать этот 

мемориал! И о погибших земляках, и о тружениках тыла, и о ветеранах локальных 

военных конфликтов. 

Не забыли юные читатели и о улице Чапаева. Легендарный комдив – 

участник гражданской войны – стал образцом для подражания обеим своим 

сыновьям. И Александр Васильевич и Аркадий Васильевич Чапаевы стали 

кадровыми военными. Старший прошёл всю Великую Отечественную войну, а 

младший погиб на испытаниях самолёта-истребителя незадолго до её начала. 

Конечно, на территории Коми не было военных действий, но сколько всего 

интересного можно узнать о Великой Отечественной войне, познакомившись с 

названиями улиц родного села. 

Центр христианизации Коми края – древнее село Усть-Вымь. На трассовой 

экскурсии   «Сёла Сыктывдинского района» ребята и взрослые познакомились с 

интерьером крестьянской избы, узнали о предметах быта, посуде, инструментах 

коми, орудиях охоты и рыбной ловли, сельскохозяйственных орудиях. Большой 

интерес вызвали у школьников собранные в избе учебники середины прошлого 

века, газета «Пионерская правда». Вторая часть экскурсии была посвящена 

просветителю коми края Стефану Пермскому. Читатели библиотеки посетили 

церковь Святителя Стефана, Михайло-Архангельский мужской монастырь, святой 

источник. В дороге библиотекари провели краеведческую экскурсию, рассказав о 

населённых пунктах северного куста Сыктывдинского района – Палевицах, Часово, 

Зеленце, об Эжвинском районе, микрорайоне Орбита и пригородном посёлке 

Нижний Чов г. Сыктывкара. 

В сотрудничестве с центром государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России проведена встреча со спасателями «Правила безопасного 

поведения на воде в летний период». Воспитанники детских площадок школ 

Выльгорта, участники летнего трудового и экологического лагерей узнали 

основные правила безопасного поведения на воде, первой помощи утопающему, 

вспомнили телефоны экстренных служб. 

Инспектора – руководитель Сыктывкарского отделения Центра ГИМС 

Александр Молчанов и государственный инспектор Сыктывкарского отделения 

Центра ГИМС Владимир Терентьев – прибыли в гости в библиотеку не с пустыми 

руками. Они привезли первые средства помощи утопающему, памятки о 

безопасном поведении на воде, специальный катер на воздушной подушке. 



Средства помощи утопающему – спасательный круг и спасательный линь – были 

продемонстрированы в действии. 

Чудо-машина – катер на воздушной подушке – вызвала наибольший интерес 

у ребят. Ведь, благодаря своим качествам и высокой проходимости, катер может 

спасать людей из самых труднодоступных мест: там, где не пройдёт обычное 

судно. 

  
В целях ознакомления с литературой по оздоровлению детей проведена 

познавательная беседа «Как стать Неболейкой!». 

  
Основой беседы стало знакомство с замечательными детскими книжками – 

«50 уроков здоровья» Н. Коростелёва, «Будь сильным, здоровым!» В. Крапивника, 

«Физкультминутка!» Е.А. Субботиной. 

«Здоровье приходит золотниками, а уходит пудами» – гласит народная 

мудрость. Вот такие «золотники» – простые правила по укреплению своего 

здоровья и обсудили ребята. Это правильная чистка зубов и умывание, физическая 

активность, здоровое питание, режим дня, закаливание. 

Лето – замечательная пора для закаливающих процедур. Надеемся, ребятам 

пригодятся добрые советы мудрых книг – укрепить здоровье и во всеоружии 

вступить в новый учебный год. 

6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. 5 групп участвовало в 

нашем сказочном путешествии  по Лукоморью.  

Для детей детских площадок состоялась литературно-познавательная игра по 

произведениям А.С.Пушкина «Путешествие в страну Лукоморье».  

   
В творческой и импровизационной атмосфере девчонки и мальчишки 

совершили путешествие с Котом Учёным по сказкам Александра Сергеевича, 



соревновались в состязаниях по произведениям Пушкина: собирали «золотые» 

орешки, ловили золотую рыбку, отгадывали сказочный кроссворд, узнавали сказки 

по иллюстрациям. Также детям были предложены конкурсы: «Покажи сказку», 

«Пройди по следам неведомых зверей» и «Свет мой, зеркальце, скажи». 

Библиотекарей обрадовало, что дети знают сказки Пушкина, некоторые даже 

цитировали строчки! Все задания ребята выполняли с интересом, а некоторые 

захотели взять сказки почитать дома. 

Сказочные веселые старты посетили почти все детские площадки. На 

каникулах детям так и хочется побегать, поиграть, пошутить.   

 
Ребята угадывали загадки, пели песни из сказок, в цепочке передавали книги 

на скорость, узнавали героев произведений по сказанным ими фразам. Это 

последнее задание было сложным, но читатели справились. Более того, называли 

даже авторов сказок и рассказов! 

Успешно прошел конкурс капитанов. Они должны были продолжить имя 

сказочного персонажа. Назвали всех. 

В целом, было весело и шумно – командный дух чувствовался, дети активно 

«болели» за своих. 

«Помнить все должны о том, что нельзя шутить с огнем!» - под таким 

названием в детской библиотеке прошла конкурсно-развлекательная программа 

для воспитанников детской площадки Выльгортской школы № 2. 

Дети познакомились с добрыми и злыми делами огня. Узнали, почему в 

древности люди поклонялись огню как божеству и как использовали огонь. Где 

сегодня работает огонь и как он помогает людям? Когда и при каких 

обстоятельствах огонь становится опасным для нас. Ответили на вопросы: «Огонь 

наш друг или враг? Как нужно вести себя при появлении дыма и пламени?». Две 

команды – «Искорки» и «Светлячки» – сразились между собой за звание «Лучший 

пожарный». На скорость одевали форму пожарного, спасали из огня жителей 

сказочного «Лукоморья». Вызывали пожарную команду, выбирались из 

задымленного помещения, находили пожароопасные предметы. Показав силу, 

скорость и ловкость, ребята отгадывали загадки, разбирали сложные пожарные 

ситуации, пели частушки на пожарную тематику. 

  



Итогом встречи стало закрепление противопожарных мер и правильного 

поведения на пожаре. Дети правильно отвечали на вопросы и предлагали выход из 

сложившейся ситуации. 

«Пусть книги друзьями заходят в дома» – под таким девизом прошла 

встреча с воспитанниками детского сада № 8 с. Выльгорт. Малыши с интересом 

узнали об истории книгопечатания; какими были самые первые книги; как 

выглядят современные книги и из каких частей они состоят; кто их пишет и кто 

делает такими яркими и красочными; чем же отличаются книги для взрослых и 

книги для детей; как нужно правильно обращаться с книгой. 

  
Дети с удовольствием рассматривали и перелистывали яркие и красочные 

книги-панорамы, книжки-раскладушки, тактильные книги, карманные книжки-

игрушки, развивающие логику и мелкую моторику. 

Конечно же, не обошлось и без прочтения интересной сказки: ребята 

послушали мудрую и поучительную сказку коми писательницы Соломонии 

Пылаевой «Шанежка», а оживили сюжет сказки кукольные герои. 

Изюминкой  этого года на детской площадке в центральной детской 

библиотеке стала встреча с Татьяны Дашкевич, которая состоялась в рамках 

проекта «Единая вера – единая Русь Святая. Фестиваль православной книги», 

реализуемого Специальной библиотекой для слепых РК имени Луи Брайля. 

 Татьяна Дашкевич является православным писателем. Все её произведения 

затрагивают темы православной веры, духовности, любви и сострадания. Она 

является автором нескольких поэтических сборников, книг для детей, 

жизнеописания святой блаженной Валентины Минской (в соавторстве со 

священником Феодором Кривоносом), книги «Жизнь старца Серафима». За книгу 

из серии «Жизнь замечательных людей» об Алексее Фатьянове удостоена премии 

имени Андрея Платонова «Умное сердце» и премии «Имперская культура» в 

номинации «Музыкальное искусство». Лауреат телеконкурса «Золотой 

граммофон» (2000), дипломант кинофестиваля «Бородинская осень». За духовную 

деятельность награждена грамотой Патриаршего Экзарха всея Беларуси. 

  
Юные и взрослые читатели центральной детской библиотеки послушали 

стихи и песни, познакомились с книгами и дисками писателя, посмотрели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD


видеоклип на песню «Мой отец», которую исполняют Дмитрий Маликов и 

Владимир Пресняков. 

24 июня в Зеленце в Зеленецкой библиотеке – филиале им. А.А. Лыюрова 

открылась Маленькая свободная библиотека. Помогали открывать ребята с детской 

площадки.  

  
Сегодня существует более 20 тысяч таких библиотек в 40 странах мира. 

Книги оттуда берутся бесплатно и их нигде не регистрируют. Принцип действия 

прост: возьми, прочитай, верни или принеси свою. То есть если книга очень 

понравилась, её можно оставить себе, но библиотечка пустовать не должна, и 

взамен нужно принести другую книгу. Мы хотим, чтобы сельская среда Зеленца 

стала интереснее и разнообразнее, а сами зеленчане - счастливее и позитивнее. 

18 июня  провели сюжетно-ролевую игру «Что такое толерантность». Целью 

данного мероприятия стало познакомить ребят с понятием «толерантность», 

выявить основные черты толерантной личности, сформировать правильное 

представление о толерантном поведении: уважение друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре разных народов, интернационализм, коммуникативная 

культура общения и взаимопонимание, толерантное отношение одноклассников 

между собой. 

26 июня прошла познавательная игра «Разговор о семье». Ребята «строили 

дом» под названием «Семья» фундаментом которого является «Любовь».  

Традиционно в летний период Нювчимская библиотека-филиал работает 

на детской площадке в начальной школе. Главная цель библиотеки – это 

повышение статуса книги, чтения, заинтересовать и организовать интересные 

мероприятия для детей и подростков. Так, в июне, для детей детской площадки, 

была организован   «Экологический калейдоскоп» в форме  игры. 

Цель мероприятия: воспитание гуманитарного отношения к природе, чувство 

ответственного отношения ко всему живому. На мероприятии участвовали дети 7 -

12 лет. Путешествие, которое носило виртуальный характер, сопровождалось 

показом слайдов о природе, затем библиотекарь в форме беседы узнал, что ребята 

любят природу, читают о животных, растениях, о явлениях природы.  

После беседы дети разделились на 2 команды, Отгадывали увлекательные 

загадки про лес. Следующий конкурс «Природоохранные знаки» был посвящен 

знаниям правил поведения в лесу.  К сожалению, не все умеют правильно вести 

себя в лесу. Участники игры обещали не путаться и запомнить все правила 

поведения в лесу! 

Конкурс «Литературный аукцион» очень не обычный, в нем необходимо 

было называть по очереди сказку или литературное произведение, в котором  

упоминаются животные. Например, «Лиса и журавль» – какая команда называет 

последней, та и побеждает.  



Завершилось мероприятие игрой «Черный ящик»: по описанию нужно было 

угадать, какое растение спрятано в ящике.  Акцентируем, что растение это взято 

под охрану(находится в красной книге). 

В Международный день друзей «Скажи мне, как ты здороваешься,  и я 

скажу, кто ты…» в библиотеке села Ыб дети узнали, откуда взялся обычай 

приветствовать друг друга, как приветствуют друг друга люди в разных странах.   

Были проведены игры и на выявление детей с лидерской позицией, 

позволяющие каждому ребенку проявить индивидуальность, творчество, личные 

лидерские качества, получить внимание группы. Они подчеркивают значимость и 

равные возможности каждого ребенка в коллективе. 

Ребятам были предложены игры «Семейная фотография», «Веревочка», 

«Считалки» и др. 

Это мероприятие «открыло» несколько детей с лидерскими качествами. 

Планируется на них обращать особое внимание при дальнейшей работе, 

привлекать их в качестве организаторов игр, викторин и т.д. 

Интеллектуальная игра «Сказочная викторина» – мультимедийная 

презентация, вопросы которой были разделены на 5 номинаций: «Из какой сказки», 

«Продолжи», «Сказочное число», «Кто это?», «Обо всём и обо всех» и 

расположены от простого к сложному. 

Последним мероприятием библиотеки с. Ыб на детской площадке стала 

презентация «Великий сказочник Ханс Кристиан Андерсен»: юным читателям 

была предложена презентация, благодаря которой они «оказались» в датском 

городе Оденсе – на родине Андерсена, «прошлись» по его улицам, увидели дом, в 

котором он родился, а также побывали в музее его имени, где хранятся 200 

бумажных вырезок и игрушек, сделанных сказочником. Вниманию детей была 

представлена небольшая книжная выставка, состоящая из сказок Андерсена. Затем 

состоялся просмотр мультфильмов по произведениям сказочника: «Стойкий 

оловянный солдатик», «Ель», «Старый уличный фонарь». 

  
В Библиотеке-филиале села Лозым в день защиты детей для дошкольников 

был организован праздник под названием "Город детства". Ребята разделились на 

две команды "Молния" и "Гонки Маквин". 



  
Дошколята побывали на станции "Игрушечной", где их встретил Кубик - 

Кубыч. Они посадили цветы в городе Детства. Следующая станция 

"Художественная", где дети вместе с Кляксой рисовали Винни Пуха. Третья 

станция "Вкусный переулок", их там встречала Пчелка Майя, которая загадала им 

загадки про разные сладости. А дальше все отправились на площадку 

"Спортивную", где они вместе с Гантелькой смогли сразиться в разных 

спортивных состязаниях. 

В Слудском библиотечном филиале прошел веселый праздник 

«Воздушных шаров», который был посвящен дню защиты детей. Организаторами 

праздника были работники Дома Культуры и библиотеки. Праздник проводили 

«Королева Конфет» и «Забавный Гоша». 

  
Для детей были организованы веселые игры и шуточная викторина. 

Пажгинская библиотека пригласила ребят из детской площадки в 

удивительную страну - Игралию на «Праздничный парад загадок, викторин и 

шарад». 

  
Команда девочек «Искорки» и команда мальчиков «ЦСК» участвовали в 

самых различных играх: «Загадочном ассорти», в «Сказочных объяснялках», где 

надо было узнать сказочного героя по трём подсказкам, в викторине - презентации 

«Самый, самая, самое». 

Ребята узнали, что такое шарада и расшифровывали слова-шарады. В туре 

«аудивопрос» определяли по звучанию, кто из мультяшных героев исполняет 

песню или произносит фразу. 



С 1 июня в Пажгинской библиотеке открылась выставка «Мир невероятных 

приключений, увлекательных историй». Литературный лайнер  приглашает 

отправиться в круиз на весь июнь! 

 
10 июня в Пажгинской библиотеке для ребят детской площадки проведен 

познавательный час «Государственные символы России», ребятам было рассказано 

о государственном празднике – Дне России и истории, российских герба, флага и 

гимна. 

  
Гимн России звучал в ходе мероприятия. Материалы книжной выставки 

«Своя страна - наш общий дом» дополнили информацию о символах России. 

Ответы ребят на вопросы викторины помогли им лучше запомнить, когда началась 

история России, что значат для каждого гражданина нашей страны её основные 

символы. 

11 июня Пажгинская библиотека приняла участие в республиканской 

благотворительной акции «Доброй книге – добрый путь». 

Воспитанники детского сада были ознакомлены с любимым писателем-

сказочником – Корнеем Ивановичем Чуковским. 

Ребята познакомились со сказками детского писателя, внимательно 

выслушали его биографию, ответили на вопросы викторины и просмотрели 

мультфильм «Федорино горе». 

Выльгортская библиотека-филиал п. Пичипашня первый месяц лета, 

каникул и детской площадки посвятил себя не только массовым мероприятиям, но 

и книжным выставкам, рекомендательным листовкам и оформлению уличных 

витрин.  Напимер, «Наш Пушкин»; «Как стать поэтом?»; «Добрые книги»; «Новые 

книжки – девчонкам и мальчишкам»; «Нам нельзя забыть о той войне…» – это все 

книжные выставки; «Кем мне стать?» по книге Г. Шалаевой,   «познакомься с 

новой книгой» –  большая книга профессий, «Что вы знаете о Пушкине?», 



«Любителям и знатокам сказок Пушкина», «Определи сказку по иллюстрации», 

«Приглашение к участию в пушкинских мероприятиях» – это все листовки; «Наш 

Пушкин» и «Журнальная мозаика» - названия оформления уличных витрин. 

  
Для воспитанников детского сада прочитали рассказы о добрых делах: 

«Жизнь дана на добрые дела». Детям объяснили, что такое нравственные 

понятия доброты, милосердия, сострадания; были проведены и викторины 

«Отгадай словечко», «Продолжи пословицу»; дошкольники с удовольствием 

участвовали в постройке  «Доброго домика» из кирпичиков-добрых слов; в конце 

посмотрели и обсудили мультфильмы на темы доброты и сострадания.  

  
На познавательной игре-сказке «Научи меня творить…» дети узнали, 

что каждая работа – это творчество, которое «творит» мастер; что нужно, чтобы 

овладеть мастерством профессии; были проведены конкурсы, викторины, 

«профессиональные» задания… 

С «Красной книгой Республики Коми» познакомились ребятишки детского 

сада в Палевицкой библиотеке-филиале. Ребята узнали, почему книга так 

называется и чему посвящена. Книга большая, и каждый желающий мог потрогать, 

какая она тяжелая. Значит, много видов растений и животных, находящихся на 

грани исчезновения, внесено в эту книгу. Поговорили с ребятами о том, почему так 

происходит и что нужно делать, чтобы сохранить всех животных и растения, 

пролистали и страницы Красной книги, чтобы запомнить, кто нуждается в особой 

охране и защите. 

   



Очень грустно стало детям, когда они узнали, что существует ещё и Черная 

книга, в которую внесены уже исчезнувшие животные. И до самой глубины души 

тронула их детские сердца песня Олега Газманова об отравленной реке, дымящих 

заводах, и пустыне, которой может стать земля, если люди не одумаются. 

Заглянули дети в глаза животным, которых на Земле уже никто никогда не увидит, 

и жалко им стало этих животных до слёз… 

Что можно найти в старом лесу, что увидеть и услышать? Оказывается, там 

есть много интересного, стоит только внимательнее присмотреться да 

прислушаться. А если ещё вместе с друзьями, путешествуя по станциям – сколько 

всего интересного! 

Две команды детского лагеря «Дружба» при Палевицкой школе с 

удовольствием отправились в игру-путешествие с остановками: «Опушка», 

«Лесные звуки», «Вопросы тетушки Совы», «Цветы и птицы», «Поляна затей». 

Друзья Берендея отвечали на экологические вопросы, отгадывали загадки, решали 

кроссворды и весёлые задачи про природу и животных, выполняли задания, пели 

песни и играли. А в конце путешествия дали клятву, что обещают охранять 

природу и станут её друзьями и защитниками. 

  
В Шошкинской библиотеке-филиале детская площадка стартовала с 

«Праздника радости и смеха», который прошел 1 июня, объединил детишек из 

детского сада и школьников детской площадки. На этот праздник приходил в гости 

Незнайка из сказочного города, умный Гном с книжками, который наказывал детям 

не забывать читать сказки и летом, приходить в библиотеку. Затем был проведен 

конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце и дружат дети всей 

земли. Школьникам ДОЛ в июне были проведены различные мероприятия. 

«Здравствуй лето, каникулы «Ура» - путешествие по станциям, где дети на каждой 

станции разгадывали загадки, пели песни, танцевали, отвечали на вопросы 

различных викторин, играли в спортивные игры. А самой последней станцией 

оказалось «Сладкоежкино», где дети получили сладкие призы. «Как уберечь себя» 

противопожарный урок научил Бабу-Ягу и детей, что нельзя играть со спичками, 

разжигать костры, в игровой форме показали что надо делать, если возник пожар. 

После все вышли на улицу, где детям продемонстрировали как работает 

огнетушитель. В день России был проведен тематический урок «Все мы разные, а 

Родина одна», а в День памяти и скорби была проведена акция «Живая 

Георгиевская лента» и посажены бархатцы у обелиска.   

 

В июне в библиотеке-филиале с. Часово прошла игра-викторина  

«Мой край». Разделившись на команды, ребята на все вопросы нашли ответы. 

Дети с удовольствием демонстрировали свои знания по истории республики. 



Знают они географию и природу, знаменитых людей нашей малой родины. Вместе 

с тем в ходе игры участники узнали много интересного и познавательного из 

истории, о знаменитых и выдающихся людях своего края, о городах Республики.  

В филиале прошло «Путешествие в страну сказок»: на полу была 

нарисована сказочная страна. Дети бросали  игральную кость и, отвечая на вопрос, 

зарабатывали  очки и продвигались по сказочной стране. За правильные ответы 

участники получали жетоны, а победители были награждены призами. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «сказочные путешествия». 

В литературной эстафете приняли участие ребята с детской площадки. Все 

команды проявили себя активно, с азартом соревновались.  Участники летали на 

ступе, как баба-яга; надевали на себя картонные «сапоги скороходы»; прыгали, как 

царевна лягушка; узнавали, кому принадлежит сказочная вещь.  

О свойствах и народных названиях лекарственных растений ребята узнали из 

викторины про целебные растения. Юные эрудиты успешно прошли все туры 

игры, демонстрируя свои знания и смекалку.  

Веселый и боевой настрой не покидал ребят и в игре «Зеленые рифмовки-загадки». 

Книжная выставка, предложенная юным читателям, познакомила их с книгами о 

лекарственных растениях. 

В Зеленецкой библиотеке – филиале им. А.А. Лыюрова мероприятия для 

детской площадки были приурочены ко Дню русского языка и Дню рождения А.С. 

Пушкина. Россия дала миру много талантливых людей. Весь мир восхищается 

нашими поэтами, писателями, композиторами, учеными. Но есть имя, которое 

стало олицетворением России – Александр Сергеевич Пушкин. 6 июня в 

Зеленецкой библиотеке-филиале им. А.А. Лыюрова прошли мероприятия для 

детской площадки ко Дню русского языка и ко Дню рождения А.С. Пушкина. 

   
В Ыбской библиотеке ребята ознакомились с биографией Пушкина, 

совершили виртуальное путешествие по Пушкинским местам: «побывали» в 

Царскосельском лицее, в Болдино, в Санкт-Петербурге, в Москве; увидели места, 

связанные с поэтом, памятники, посвященные ему. Учащимся были представлены 

книги Александра Пушкина, имеющиеся в библиотеке. Наибольший интерес 

вызвали, конечно же, сказки. Затем состоялся просмотр мультфильмов по 

произведениям А.С.Пушкина.  



 
В Палевицкой библиотеке мероприятие прошло под названием «Пушкин – 

это наше все!»  6 июня они отметили Пушкинский день в России и День русского 

языка. Этому событию было посвящено мероприятие на детской площадке в 

Палевицкой школе. Побеседовали с детьми об А.С. Пушкине, его творчестве, а 

затем провели викторину на лучшего знатока сказок Пушкина. Оказалось, что дети 

знают и любят Пушкина. 

  
Многие цитировали произведения Пушкина наизусть, с ходу называли 

ответы на вопросы, ни одну из сказок не забыли. Тем не менее, лидеры 

определились почти сразу. Среди младших лучшим знатоком сказок стала 

Голышева Софья. А среди детей постарше разгорелась нешуточная битва. Лидеры 

активно проявляли свои знания, дружно отвечая на самые каверзные вопросы: и 

когда родился Пушкин, и сколько было у него детей, и кто убил поэта, как звали 

няню и какое стихотворение посвящено ей… «Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя!» - первой вспомнила эти строки Оля Селиванова – её и 

поздравили с победой. 

В Слудском филиале библиотеки для детей была проведена акция "Читаем 

Пушкина вместе". Дети познакомились с произведениями А.С. Пушкина, читали 

отрывки из сказок, участвовали в викторине «По сказкам Пушкина». А потом все 

вместе провели флешмоб в предприятиях и на улицах села, узнавая у населения, 

какие ассоциации у них вызывает имя Александра Сергеевича Пушкина. 

Настроение у всех было отличное, ребята и другие участники флешмоба получили 

массу положительных эмоций, вспомнили и читали наизусть  стихи поэта. 

  



В библиотеке-филиале п. Пичипашня были оформлены выставки «Наш 

Пушкин» и «Как стать поэтом?», рекомендательные листовки: «Что вы знаете о 

Пушкине?», «Любителям и знатокам сказок Пушкина», «Определи сказку по 

иллюстрации», «Приглашение к участию в пушкинских мероприятиях»; также 

были рассказаны интересные истории из жизни поэта, читали стихи угадывали 

сказки, а также провели конкурс сказочных рисунков. 

Пушкинские мероприятия в нашей библиотечной сети становятся все 

популярнее, а их жанр становится все интереснее и креативнее. 

К Дню независимости России подготовились и провели встречи со своими 

«летними» читателями центральная детская библиотека, библиотеки-филиалы сёл 

Пажга и Шошка. 

В центральной детской библиотке была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Люблю тебя, моя Россия!» по стихам и песням поэтов 

Сыктывдинского района. 

  
Мероприятие, приуроченное важному государственному празднику – Дню 

независимости России – было призвано показать красоту и неповторимость нашей 

родной страны. Но потом, поразмыслив, мы решили, что нужно использовать 

стихи не известных русских поэтов, произведения которых школьники и так 

изучают по школьной программе, а стихи наших земляков – поэтов Республики 

Коми. Мало того, поэтов-сыктывдинцев. Ведь наш район и Республика Коми – 

часть большой России. Кто может лучше всех рассказать ребятам о красоте и 

величии родной земли, как не поэты-земляки?! 

Читали стихи Ивана Вавилина, Александра Некрасова, Владимира Тимина, 

Геннадия Юшкова, Анания Размыслова. Каждое стихотворение предваряли 

рассказом об авторе и о его малой родине. Представить то место, о котором 

говорится в стихотворении, помогли фотографии. Многие дети впервые услышали 

о селах Часово и Палевицы, деревне Гарья, маленькой речушке Позялом. 

В следующем блоке были стихи-зарисовки о реке и лесе, которые всегда 

были кормильцами для коми человека. И потому такие уважительные и трепетные 

строки посвятили им авторы. А дальше – зарисовки о жизни коми деревни.  

Во время встречи мы не уставали повторять, что поэт – он как художник, 

только рисует не красками, а словами. «Послушайте внимательно, – говорили мы, 

– и вы увидите картину, которую описал поэт». И ребята слушали. И перед их 

глазами возникала картина первой косьбы и конфуза, который случился с 

подростком, когда он, не умея косить, но желая покрасоваться, запутал косу в 

высокой траве. И понятно стали ребятам, почему так запомнилась герою 

стихотворения девочка, протянувшая ему руку помощи в столь неприятный 

момент.  



А сколько эмоций у юных слушателей вызвало стихотворение Геннадия 

Юшкова «Посвящение в мужчины»! По названию сразу и не поймёшь, что это 

стихотворение о бане… 

Все стихи мы читали на русском языке, в переводе, хотя оригиналы их на 

коми. На этот момент мы также обратили внимание ребят, и пожелали им почитать 

стихи на коми. Ведь не секрет, что многие слова и обороты невозможно перевести 

на другой язык.  

12 июня Пажгинская библиотека провела поэтический час на улице «Люблю 

тебя, моя Россия!». Любой желающий мог прочитать любимые стихи о Родине, о 

любви, о красоте родного края. Особой любовью сельчан пользуются стихи А. 

Пушкина, С. Есенина, В. Тимина, Г. Дербеневой, Л. Рубальской, В. Тушновой.  В 

данном поэтическом часе участвовали не только ребята из детской площадки, но и 

все желающие. 

Шошкинской библиотеке в День России был проведен тематический урок 

«Все мы разные, а Родина одна». 

А в День памяти и скорби провели акцию «Живая Георгиевская лента» и 

посадили бархатцы у обелиска шошкинские библиотекари и дети из детской 

площадки. 

В Зеленецкой библиотеке 22 июня в очередной раз собрались поэты, чтоб 

прочитать свои стихи, спеть лучшие песни о войне, а 24 июня прошла встреча 

ветеранов с площадкой "память пылающих лет Великой войны".  

  
Память пылающих лет этой войны и сегодня жива в сердцах благодарных 

потомков. Вышел сборник стихов наших поэтов "За мир поклонимся солдату...", 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Как видно из отчета, Сыктывдинская централизованная библиотечная 

система в июне пестрила мероприятиями для детей, детские площадки были 

практически во всех филиалах, а тематика и количество мероприятий  приятно 

радует: библиотекари стараются быть креативными и активными.  

 

 


