
Неделя доброты 2012 

 

Четвертый год подряд в муниципальных библиотеках Ельца проходила 

традиционная Неделя доброты (Международный день толерантности 16 

ноября - 21 ноября (Всемирный день приветствий).  

В 2011 году мы обратились к библиотекарям России с предложением 

поддержать наше начинание и сделать неделю с 16 по 21 ноября 

общероссийской Неделей доброты. Среди тех, кто нас поддержал в других 

регионах в 2011 году библиотеки и библиотечные системы Астраханской 

Нижегородской, Брянской, Свердловской, Тверской областей, 

Ставропольского края и др. Нефтеюганский район сообщил, что проведут 

Неделю доброты в 2012 г. 

В 2012 году нас поддержали в Архангельской, Тамбовской, 

Новосибирской, Московской, областях, Пермском, Красноярском краях 

и др. Нефтеюганский р-он (б-ки Югры) – провел, в МУК «Майкорская 

сельская библиотека» Пермский край Неделя доброты проводится второй год 

(просмотр сайтов) 

Традиционно в СМИ города, на сайте ЦБС проведена рекламная 

компания, опубликовано обращение к жителям города. Методистом 

разработана афиша акции, создана слайдовая презентация: рекламно-

информационный обзор «Неделя доброты».  

Среди мероприятий Недели доброты: 

16 ноября (Международный день толерантности) в муниципальных 

библиотеках города стартовала традиционная Неделя доброты. В этот день в 

Центральной городской библиотеке им. М. Горького провели урок 

толерантности «Сто народов – одна семья». 

Его участниками стали студенты Елецкого промышленно-

экономического техникума, которых познакомили с историей Дня 

толерантности, Декларацией принципов толерантности. Большое внимание 

было уделено чертам толерантной личности и толерантным отношениям, 

воспитанию в духе толерантности, интолерантной личности. 

Вечер добра и милосердия «Я вам дарю тепло своей души» - 

библиотека-филиал №1 (2 раза - с пож. и молод.) Его участниками стали 

члены студенческого клуба «Взгляд» и клуба для пожилых людей «Вместе». 

Разговор шел о зарождении мысли о принципах мирного сосуществования, о 

понятии «толерантность», о профилактике экстремизма в Российском 

обществе. 

Встреча прошла на фоне книжной выставки «В единстве наша сила», 

на которой была представлена литература о добре и зле, о морали и 

нравственности, художественные произведения писателей диссидентов, в 

которых раскрывается тема толерантности. Все присутствующие получили в 

подарок от библиотеки памятку «Толерантность – это…» и список 

литературы по толерантности. 

В заключение вечера присутствующим был показан небольшой фильм 

под названием «Адажио», несущий в себе глубокий смысл о добре и зле.  

Традиционно необычным стало открытие Недели доброты в 

библиотеке-филиале №2. 



16 ноября здесь состоялся праздник для второклассников «Спешим, 

друзья, идём вперёд, нас Маршак к себе зовёт!», посвященный 125-летию со 

дня рождения С.Я. Маршака. Литературное путешествие с демонстрацией 

слайд-фильма, инсценировка отрывка из пьесы-сказки «Терем-теремок» и 

стихотворения «Кот и лодыри», состязание команды мальчиков «Дружные 

ребята» и команды девочек «Весёлые подружки» - такова программа 

праздника. Добрые слова и советы Маршака понятны детям любого 

поколения. Недаром этот праздник откр 21 ноября в рамках Недели доброты 

в библиотеке-филиале №2 провели акцию «У доброты много дорог, но одна 

цель». Цель акции: воспитывать стремление совершать добрые дела, 

доброжелательно относиться к окружающему миру. Её участниками стали 

ученики 5 класса школы «Развитие» (классный руководитель Е.А. 

Пономарёва, воспитатель М.Н. Коршикова) и коллектив библиотеки.  

Не секрет, что холодные месяцы осени, зимы – самое трудное время для 

птиц. Их судьба во многом зависит от доброты, щедрости и милосердия 

человека. Покормить птиц – несложный и очень приятный способ проявить 

человечность и стать добрее.  

Библиотекари провели с юными любителями природы беседу «Птицы – 

наши соседи по планете». Участники акции познакомились с интересными 

книгами о птицах, получили полезные советы. Юные волонтёры сами 

смастерили птичьи кормушки, подготовили корм 

Вначале десант защитников природы высадился в сквере им. А. С. 

Пушкина, где ребята развесили кормушки на деревьях. Затем все 

выдвинулись на берег реки Сосны, где зимуют на воде дикие утки. Ученикам 

удалось покормить их, сделать для них запасы. 

Участие в акции позволило школьникам приобрести опыт 

бескорыстного оказания помощи окружающему миру. 

Пусть День добрых дел станет не просто акцией, а принципом жизни – 

помогать людям, дарить тепло и радость ближним. Ведь без милосердия 

невозможно жить в мире! 

Час общения «Спешите стать терпимей и добрей» в День толерантности 

провела с восьмиклассниками лицея №24 библиотекарь библиотеки-филиала 

№6 Н.В. Левыкина. На примере сказок нравственного содержания ребята 

постигали тонкости понятия толерантность, доброта, размышляли, 

анализировали, отвечая на ее вопросы, знакомились с «цветком 

толерантности», определяли черты толерантной и интолерантной личности, 

правила толерантного общения. Активно обсуждали они нравственную 

ситуацию о помощи людям и доброте, которую разыграли их одноклассники. 

Обведя собственную ладонь на листе бумаги, школьники на пальцах 

написали свои хорошие черты, а на ладони те черты, которые хотели бы 

приобрести. 

В библиотеке-филиале №8 провели час толерантности «Жить в мире с 

собой и другими» (7 чел., 8 кл.) Говорили о понятии толерантность, о 

культуре общения, о терпимости по отношению друг к другу, о способности 

взглянуть на мир глазами другого человека, вместе с ребятами 

сформулировали правила отношения к родителям, правила толерантного 

общения.  



16 ноября в рамках Недели доброты библиотекари библиотеки-филиала 

№9 провели в гимназии №11 информационно-познавательный час 

«Толерантность в подростковой среде», на котором познакомили ребят с 

понятием «толерантность», выявили основные черты толерантной личности, 

и правила толерантного поведения. Ребята выполняли задания: собрать 

«цветок толерантности», на импровизированное дерево наклеить зеленые 

листочки, на которых они писали качества толерантного человека, читали 

стихи о толерантности, высказывания известных людей на эту тему. В 

заключение прозвучала песня «Мы дети солнца». 

16 ноября в библиотеке-филиале №10 провели час общения «Добро, 

зло, терпимость 

Ребята давали собственные определение словам «добро», «зло», «добрый 

человек», «злой человек», «терпимость», искали варианты доброго поведения 

в заданных ситуациях, познакомились с правилами общения, помня о 

которых, можно научиться понимать друг друга. 

 

 

В библиотеке-филиале №5 22 ноября провели урок добра и милосердия 

«Научи свое сердце добру»  для уч-ся ср. возраста. (9 чел.) в ходе 

мероприятия ребята узнали, что такое доброта, разобравшись в народной 

мудрости  «Живи добрее – будешь век милее», поговорили о милосердии как 

основном виде доброты. Звучали стихи С. Островной, А. Дементьва. Пришли 

к выводу, что путь к доброте долгий и тернистый. 

В библиотеке-филиале №7 провели сюжетно-ролевую игру «Если 

добрый ты – это хорошо!», направленную на формирование нравственных 

представлений учащихся о добре и зле, воспитание толерантности. В 

библиотеке была организована книжная выставка «Школа человечности». 

Дав определение слову доброта по словарю С.И. Ожегова, библиотекарь 

предложила ребятам выполнить конкурсные задания: вспомнить пословицы 

о добре, вежливые слова, добрых и злых сказочных героев, вредные советы и 

др. Завершилось стихотворением Н. Тулуповой «Доброта». 

22 ноября в детской библиотеке №2 девятиклассники школы-интерната 

№4 (16 чел., воспитатель Левина Н.В.) стали участниками урока 

толерантности «Все мы разные, но все мы равные!» 

Мероприятие началось с презентации «Все мы разные, но все мы равные!», 

которая познакомила старшеклассников с понятием и критериями 

толерантности, с основными чертами толерантной и интолерантной 

личности.  

Одной из черт толерантности является доброта. Участники урока во время 

игры «Давайте поприветствуем друг друга!» показывали, как приветствуют 

друг друга люди разных стран, выражая доброжелательность, уважение, 

дружеское расположение 

Ребят призывали быть терпимыми, выдержанными, снисходительными к 

окружающим людям, жить по правилам добра. Симптомы интолерантности 

можно встретить и в школьном коллективе, поэтому ребятам пожелали быть 

участливыми, дружелюбными к своим одноклассникам. 



Во время урока школьники на «цветке толерантности» писали слова, 

определяющие понятие толерантности, просмотрели видеоклипы о 

толерантности, пели песню «Мы желаем счастья вам» (сл. И. Шаферана, муз. 

С. Намина), познакомились с содержанием книжной выставки «Единство 

равных». Участникам мероприятия вручили памятки «Поделись своей 

добротой», «Правила жизни», созданными в библиотеке. 

 

В детской библиотеке №1 во время Недели доброты было проведено 

громкое чтение «Добрые уроки Валентины Осеевой», диспут «Настоящая 

дружба. Какая она?» (К 110-летию В.Осеевой). По материалам русского 

фольклора была проведена беседа «Доброе слово, что ясный день». В 

мероприятиях приняло участие 56 детей и 8 взрослых. 

Большую работу провели в библиотеке в рамках областного проекта 

Липецкой областной детской библиотеки «Планета толерантности». 12 июля 

в библиотеке состоялось «Большое путешествие по книгам детского 

проекта Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других»». Его 

участниками стали не только активные читатели библиотеки, но и гости из 

других библиотек города, работающих с детьми: дети, библиотекари, 

родители. Все мероприятие сопровождалось слайдовым показом. 

В конце все вместе хором пели песню «Дорога добра» на стихи Ю. 

Энтина, а завершилось «Большое путешествие» межбиблиотечными 

знакомствами, сувенирами на память от ЛОДБ всем участникам-детям, 

вкусным угощением. Все присутствующие получили на память 

библиотечные закладки со списком книг проекта «Другой, другие, о других». 

 

Традиционная Неделя доброты в детской библиотеке №2 включала 

выставку «Азбука толерантности», мини-опрос «Что такое доброта?», в 

котором приняло участие 63 респондента. В рамках Недели доброты была 

проведена медиа-беседа «Мы мечтою о мире живем!», которая 

информировала ребят о том, что наш город Елец является городом мира, что 

символом мира является голубь, а рисунок художника П.Пикассо стал 

эмблемой миротворчества. В конце мероприятия ребята написали пожелания 

своему родному городу на листках с изображением голубя П.Пикассо.  

На Неделе доброты состоялся урок толерантности «Все мы разные, но 

все мы равные». Читателям рассказали о значении слова «толерантность», о 

критериях, признаках толерантной личности, на «цветке толерантности» 

ребята написали слова-определения толерантности, просмотрели видео 

клипы. 

 

В детской библиотеке №3 с читателями библиотеки проводились 

беседы о доброте, о том, нужна она или нет, полезна или вредна, достойна 

почтения или смешна. Библиотекари призывали ребят оглянуться вокруг, 

присмотреться, какими недружелюбными и равнодушными порой бывают 

люди по отношению друг к другу. Детям предлагали дома завести «тетрадь 

добрых поступков» и записывать их, или рисовать. И не забывать написать: 

«Я сделал это здорово. Молодец!»  



Теме толерантности, терпимости была посвящена  книжная выставка 

«Единство разных. Школа толерантности», на которой вниманию 

читателей были представлены книги А. Лиханова, В. Железникова, В. 

Шаламова, К Нёстлингер, С. и Н. Пономарёвых, А. Кима и других авторов. 

Все они учат быть терпимыми и добрыми не только к себе и своим близким, 

но и к окружающим нас людям.  

Международному Дню толерантности посвятили игровую программу 

«Мы все такие разные». Она проходила под девизом «Мы разные, но мы 

вместе!» Ребята рассуждали о том, что означает слово «толерантность», что 

значит быть толерантным, совершили путешествие в страну толерантности, 

побывали в городе «ДОБРО», городе Мудрецов, город «Озеро улыбки», 

городе «волшебных» слов, городе Загадок, выполнили предложенные 

задания. В завершении программы состоялся просмотр презентации на тему 

«Толерантность». 

Разговор о качествах, которые характеризуют культурного, 

воспитанного человека, о добрых словах и уважении к людям шел на 

празднике «Попробуй стать волшебником…» 

На мероприятиях присутствовало 52 человека. За отчётный период в 

библиотеку записалось 34 человека. 
 


