
Здравствуйте! – Ты скажешь человеку 

Здравствуй! – улыбнется он в ответ 

И, наверно, не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

С 14 по 21 ноября в Библиотеке – Центре детского чтения прошли встречи 

в рамках второй Всероссийской Недели Добра. На встречи пришли учащиеся 

Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, ученики 1- х 

классов лицея «Развития» и дошкольники. 

 В программе недели: книжно – иллюстративная выставка «Все мы жители 

земли», акция «Книжкина больница», для воспитанников Центра лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения: встреча – диалог 

«Здравствуйте все!» и интерактивный час с элементами тренинга «Скажи 

мне здравствуй!», а для дошкольников и учащихся 1 – х классов программа 

«Добрые сказки». 

Ежегодно, 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. Придумали 

его два брата-американца Майкл и Брайан Маккормак из штата Небраска. 

Случилось это в 1973 году, в самый разгар холодной войны, в знак протеста 

против усиления международной напряженности. По их мнению, люди, 

приветствуя друг друга, способствуют миру и разрядке международной 

напряженности. Наверное, так и есть. Ведь, когда мы здороваемся, то вольно 

или невольно желаем друг другу что-то хорошее. Сегодня более 140 стран 

мира участвуют в этом празднике-игре. Смысл празднования этой даты 

заключается в том, чтобы в течение дня от всей души поприветствовать не 

менее 10 незнакомцев. Сделать это можно по-разному. Как вам угодно. 

Главное – искренность и доброжелательность. И в этот день в библиотеке 

прошли две встречи: встреча-диалог «Здравствуйте все!» и 

интерактивный час с элементами тренинга «Скажи мне здравствуй!». 

Готовясь к поездке в новую страну, мы стараемся выучить несколько фраз на 

языке той страны, в которую едем. И нам интересно, и людям приятно, когда 

им говорят «спасибо» или «пожалуйста» на их родном языке. Дети 

познакомились с необычными приветствиями народов мира, которые 

наверняка останутся в памяти, если вдруг удастся побывать на Самоа или в 

Кении и поприветствовать местных жителей по всем обычаям и канонам. А 

посмотрев презентацию, из которой ребята узнали разные виды приветствия, 

сами с удовольствием их повторяли, учились общаться с помощью знаков, 

мимики, жестов. Библиотекари старались донести до читателей, что понятие 

«толерантность» означает, прежде всего, умение дружить. И при этом 

совершенно не важно, какой у человека цвет кожи и разрез глаз, какого он 

возраста и где живет. 
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На интерактивной программе «Добрые сказки» ребят ждала встреча с 

добрыми сказками Сергея Козлова. Ребята поразмышляли о том почему 

доброта похожа на солнце, каким должен быть «настоящий друг», почему у 

доброго человека много друзей, а у злого их нет. Поиграли в главных героев 

сказки: ежика и медвежонка. Послушали отрывки из «Зимней сказки» С. 

Козлова и посмотрели отрывки из мультфильма. 

Участвуя в акции «Книжкина больница» читатели библиотеки смогли 

проявить доброту, отзывчивость и талант. Дети охотно откликнулись на 

призыв библиотекаря помочь книгам, включились в работу с желанием и 

интересом. А в ходе работы прочувствовали важность своей помощи и 

пришли к выводу: книги надо беречь! 

На книжно-иллюстративной выставке «Все мы жители земли» для 

читателей библиотеки представлены издания, рассказывающие о традициях и 

обычаях народов России и мира. 
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