
15 сентября 

Прошли мероприятия, посвященные Году Экологии. Проведен экологический 

час «Природы бесценный дар».   Школьникам рассказали о красоте родного 

края, напомнили о бережном отношении к окружающему миру, посоветовали 

быть наблюдательными. Учащимся  рассказали о важности правильного 

поведения и соблюдения экологической культуры. Ребятам была предложена 

также викторина об исчезающих растениях Ростовской области, занесенных 

в Красную книгу. На мероприятии присутствовало 17 человек. 

 

 

20 сентября 

Провели мероприятия, посвященные празднованию 80-летия образования 

Ростовской области. Учащиеся школы приняли участие в уроке краеведения 

«Край, в котором я живу». Ребята с  интересом отвечали на вопросы 

викторины «Знай свой край». Для читателей старшего поколения провели час 

общения «История казачества». На мероприятии присутствовало 17 

человек.  

 

 



4 октября 

Доброй традицией стало отмечать День уважения старшего поколения, ведь 

для наших мудрых и «очень взрослых» жителей это не только праздник, но и 

еще одна возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом. В преддверии 

празднования Дня пожилого человека для жителей п. Советский Дар  была 

подготовлена литературно-музыкальная композиция «Мои года – моё 

богатство». В праздничной программе были стихи, песни, конкурсы и 

поздравления.  Мероприятие проходило весело, задорно, увлекательно. Была 

оформлена книжная выставка «Будь здоров без докторов», в которой были 

представлены книги о здоровом питании, лекарственных травах. 

Мероприятие завершилось чаепитием. Все жители села и гости остались 

довольны. На мероприятии присутствовало 16 человек. 

 

 

6 октября 

Сегодня мы встретились с учащимися начальной школы в х. Еремеевка и п. 

Васильево-Петровский. Для учеников была проведена беседа «Книга – 

лучший друг».  Дети очень активно и с энтузиазмом приняли  участие. Они 

согласились с тем, что  книга – это  настоящий друг. Она советует, помогает, 

учит, подсказывает, утешает, позволят смеяться или  плакать… Ребята 

рассказали о правилах обращения с книгой. Приняв участие в игре «Да — 

Нет», ребята рассказали, что любит книжка. Разгадывали загадки о героях из 

любимых сказок. Дети вспомнили много пословиц о книге. С большим 

удовольствием читали наизусть свои любимые стихотворения. В конце 

мероприятия ребята с интересом рассматривали книги, представленные на 

книжной выставке. На мероприятии присутствовало 26 человек. 

 



 

 

24 октября 

С большой радостью сегодня нас встречали в начальной школе х.  Полтава  

1-я. Для учеников была проведена беседа «Книга – лучший друг».  Ребята 

рассказывали о прочитанных книгах, разгадывали загадки. В завершение 

встречи ребята дружно ответили на вопросы  викторины «Любимые герои 

сказок». К мероприятию была подготовлена яркая выставка книг «Будешь 

книги читать – будешь все знать». Каждый ученик выбрал себе 

понравившуюся книгу. На мероприятии присутствовало 14 человек. 

 

Сегодня мы также встретились с жителями хутора, для которых каждая новая 

встреча это маленький праздник. Для наших читателей мы привезли книги, 

которые они заказывали в прошлый приезд КИБО. Для сотрудников ФАП это 

книги по медицине. А для Межлдмян Татьяны Карапетовны, жительницы 

хутора Полтава 1-я и нашей постоянной читательницы, привезли книги 

Дарьи Донцовой.   



  

 

13 октября 

Сегодня КИБО присутствует на празднике, посвященном 93-й годовщине со 

дня образования Азовского района. Директор МБУК МЦБ Терещенко Инина 

Николаевна встретила Главу администрации Азовского района Валерия 

Николаевича Бевзюк и почетных гостей праздника.  

 

 

8 ноября 

Сегодня мы встретились с учащимися начальной школы в п. Васильево-

Петровский. Ребятам была показана презентация «Животный мир 

Ростовской области», в  которой был представлен богатый и разнообразный 

животный мир. Дети озвучили Правила поведения на природе. Слушали 

советы, как сохранить природу родного края, что нужно сделать, чтобы 

спасти исчезающие и редкие виды животных. Показали  хорошие знания о 

Красной книге  Ростовской области и о животных, занесенных в нее. 

Учащиеся активно разгадывали  загадки  о животных. Ребятам была 



представлена книжная выставка «Через книгу в мир природы». В конце 

мероприятия каждый смог  выбрать  себе понравившуюся книгу. На 

мероприятии присутствовало 16 человек. 

 

23 ноября 

В преддверии праздника Дня матери в начальной школе хутора Еремеевка 

прошло мероприятие, на которое мы были приглашены. Для гостей 

праздника мы приготовили презентацию «Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребенком на руках», в которую вошли лучшие стихи о мамах. Мы 

поздравили присутствующих с самым добрым днём в году и рассказали об 

истории праздника. Мамы с детьми активно принимали участие в 

многочисленных конкурсах, которые проводила Татьяна Сергеевна 

Ковтунова, учитель начальных классов. В конце мероприятия библиотекарь 

сделала увлекательный обзор книжной выставки «Быть женщиной – 

великое искусство». Мы услышали очень много добрых слов в свой адрес и 

положительных отзывов о своей работе. Мамы учеников школы очень рады, 

что у их детей есть такая прекрасная возможность, быть читателями 

«библиотеки на колесах». Ребята принесли прочитанные книги и выбрали 

новые. На мероприятии присутствовало 32 человек. 

 



24 ноября 

Сегодня в сельском клубе с. Советский Дар прошло мероприятие 

«Восславим женщину – мать!», посвященное Дню матери.   В честь всех 

женщин-матерей торжественно прозвучали строки Сергея Островского 

«Женщина с ребёнком на руках»,  Дмитрия Кедрина «Сердце матери» и 

стихи других авторов. В ходе мероприятия демонстрировался увлекательный 

видеоклип «О маме». Информационная часть праздника была представлена 

книжной выставкой «Быть женщиной – великое искусство». Мероприятие 

завершилось чаепитием. Все жители села и гости остались довольны. На 

мероприятии присутствовало 15 человек. 

 

13 декабря 

Сегодня мы посетили начальную школу х. Полтава 1-я. Наше мероприятие 

было посвящено экологии. Ребята отвечали на вопросы викторины, озвучили 

Правила поведения на природе, а также отгадывали загадки на 

экологическую тему. И большое удовольствие школьникам доставил 

просмотр презентации «Животный мир Ростовской области». Библиотекарь 

провела обзор по книгам, раскрывающим богатство  животного мира 

Ростовской области. На мероприятии присутствовало 16 человек. 



 

 

К Всемирному Дню борьбы со СПИДом с жителями хутора был проведен 

информационный час «Слова ВИЧ и СПИД знакомы всем».     Библиотекарь 

рассказала о ВИЧ/СПИДе, способах заражения, мерах профилактики и 

предупреждения заболеваний. Информационная часть была представлена 

книжной выставкой по данной тематике. Участники мероприятия 

высказывали своё мнение по данным проблемам, проявляли активное 

участие в дискуссии. На мероприятии присутствовало 16 человек. 

 

 

 


