
МКУК «ЦК «Заречье» Белоомутская детская библиотека 

Справка о проведении «Недели доброты-2016» 

В рамках Недели доброты « Давайте делать добро», которая проходила с 

16 по 20 ноября в Белоомутской  детской библиотеке были проведены 

мероприятия: 

Акция «Библиотека – территория толерантности» 

     В Детской библиотеке прошла акция, посвященная Международному дню 
толерантности. Что такое толерантность? Каковы правила толерантной личности? Какие 
качества присущи толерантному человеку? Кого можно назвать толерантным? 
Сотрудники Детской библиотеки в доступной форме помогли ребятам ответить на эти и 
многие другие вопросы. В результате беседы дети получили первоначальное 
представление о понятии толерантности и приобрели знания, которые помогут им 
строить свои отношения с другими людьми, основанные на принципах толерантности. 
Юные читатели познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Вместе с книгой 
к миру и согласию», где были представлены книги, раскрывающие тему толерантности 
и культуру многонациональной России. В память об акции сотрудники Детской 
библиотеки подарили всем участникам акции эмблему этого праздника – Цветок 
толерантности, на его лепестках основные слова (сострадание, милосердие, прощение, 
уважение человеческого достоинства, принятие других, доброта, сотрудничество). 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
Акция «Книжкина больница» 

     В рамках Всероссийской Недели доброты  в Детской библиотеке прошла 
замечательная акция по культуре обращения с книгой и ремонту ветхих библиотечных 
книг «КНИЖКИНА БОЛЬНИЦА». В ней приняли участие читатели нашей библиотеки.  
Книга — это источник мудрости и совести, истины и милосердия, и, конечно же, 
доброты. Акция началась с беседы библиотекаря о необходимости бережного 
отношения к книгам. Детям также было рассказано о том, как устроена книга, и какие 
виды повреждений чаще всего бывают. Акция очень важна и своевременна, так как 
сейчас новых книг в  библиотеку поступает очень мало. Поэтому нужно сохранить то, 
что имеется. Тем более, что ребятами были отремонтированы те редкие детские книги, 
которые сегодня уже трудно найти в продаже. Ребята оказались заняты интересным и 
полезным делом, приобрели навыки работы с книгой и научились реставрировать 
поврежденные брошюры. Акция продолжалась целый день, было отремонтировано 
более 50 книг и брошюр. Всем участникам акции огромное спасибо за проявленную 
доброту и отзывчивость. 



 

 

Акция «Передай добро по кругу» 
 
     Сотрудники Детской библиотеки посетили общеобразовательную школу №-1 и 
провели акцию, посвящённую доброте. В окружающем нас мире часто сталкиваются 
проявления добра и зла. И очень важно научить детей давать оценку хорошим и 
безнравственным поступкам. 
     Что такое добро и что такое зло? Об этом говорили и рассуждали библиотекари и 
первоклассники. Дети играли в игру «Передай добро по кругу», называя добрые дела и 
поступки, вместе с библиотекарем вспоминали пословицы о добре. Услышав притчу 
«Котёнок», говорили о милосердии. Главный смысл которой, заключается в том, что 
очень важно, чтобы добрые отношения царили в этом мире. Участвовали в конкурсах 
«Что такое доброта», «Сказочный герой – добрый и злой», «Волшебные слова», 
смотрели мультфильм. На память об этом мероприятии библиотекари подарили детям 
буклеты о добре, пожелали подумать и совершить доброе дело или поступок уже 
сегодня.  
     Мероприятие позволило сформировать в сознании детей понятие «доброта»; 
расширить знания детей о доброте и её роли в жизни каждого человека; развивать 
умение анализировать собственные поступки и соотносить их с общечеловеческими 
ценностями; формировать у детей стремление делать добрые дела. Пусть же в сердце 
каждого ребёнка, который побывал на библиотечном Дне Доброты, появится искорка 
любви и добра, и они передадут этот огонёк дальше по свету.  
 



 

 

В Детской библиотеке была оформлена книжная выставка, приуроченная к 
Неделе Доброты. 

 

 

Всего было проведено 3 мероприятия, участников 65 человек. 


