Добру откроются сердца
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.
Лев Толстой

МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск Томской
области представлена Центральной детской библиотекой и 4 библиотекамифилиалами в разных микрорайонах города.
В рамках Всероссийской недели доброты с 16 по 21 ноября во всех
подразделениях обслуживания читателей проведены разнообразные по
форме и содержанию мероприятия, направленные на воспитание через книгу
и чтение у подрастающего поколения нравственных качеств личности:
чуткости, сострадания, доброжелательности, на мотивацию детей совершать
добрые поступки и добрые дела.
16 ноября в библиотеке семейного чтения «Огонѐк» прошли
громкие чтения с обсуждением «Где добро, там и тепло». Читатели 1Б кл.
МБОУ «СОШ № 76» внимательно прослушали и обсудили рассказы
В. Осеевой. Отвечая на вопросы «легко ли быть добрым каждый день с
мамой, бабушкой, сестрой?», «всегда ли они бережно относятся к своим
родным?», ребята правильно поняли и выразили главную мысль рассказов спешите делать добро, успейте показать близким, как вы их любите.
17 ноября в Центральной детской библиотеке активными участниками
традиционной акции «Пусть зима будет доброй для птичек!» стали
читатели 1а МБОУ «СОШ № 89». Сначала сотрудники библиотеки
рассказали ребятам о проходящей в детских библиотеках г. Северска
Неделе доброты. Затем каждый участник ответил на вопрос «Что такое
доброта?» и поделился, какие добрые дела он уже сделал: кто-то уступил
место бабушке в автобусе, а кто-то помог маме убраться дома или
присмотреть за маленьким братишкой.
Сколько же было радости от новости,
что в этот день читатели все вместе сделают
ещѐ одно доброе дело – повесят кормушку и
возьмут шефство над нашими крылатыми
друзьями до наступления тѐплых весенних
деньков! Ребята подошли к делу серьѐзно:
общими стараниями изучили вкусовые
пристрастия зимующих птиц и правила их
подкормки, а затем повесили кормушки и насыпали вкусного угощенья.
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Птичья «столовая» приветливо распахнула свои двери. Ура! Теперь стужа
птичкам не страшна!
17-20 ноября эстафету заботы о зимующих птицах подхватили
читатели библиотеки «Северная». По давней народной традиции, к
Синичкиному дню (12 ноября) на Руси всегда мастерили и устанавливали
кормушки. К нашей радости, ребята 1В кл. МБОУ «СОШ № 80» и детских
садов №№50 и 55, активно поддержали этот
добрый обычай.
Читатели
посмотрели
красочную
презентацию «Как помочь птицам зимой»,
отгадали загадки, прочитали стихи о зимующих
птицах и обсудили правила подкормки, ведь
вовремя подкормить пернатых друзей – это
большая ответственность. А в завершение встречи
ребята повесили кормушки во дворе библиотеки.
Теперь наши юные помощники каждый день по
дороге в школу, детский сад или библиотеку,
заботясь о воробышках, снегирях, синичках,
подсыпают в кормушки вкусные угощения.
Скачет весело синица
И мороза не боится
Хорошо пичужке –
Есть еда в кормушке!
17 ноября в библиотеке «Северная» стартовала акция «Поделись
добротою своей».
Волшебства всегда ждут и взрослые, и дети, а самые активные берут на
себя роль настоящих волшебников. Вы замечали, сколько тепла и любви
исходит от вещей, когда они сделаны своими руками?
Целую неделю ребята из клуба «Школа Самоделкина» приходили в
библиотеку, чтобы сотворить маленькое чудо. В эти часы библиотека
превращалась в настоящую мастерскую. Наши юные читатели так увлеклись
творчеством, вложили столько выдумки, что получилась целая коллекция
симпатичных поделок и ярких открыток с трогательными и добрыми
пожеланиями.
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В конце недели ребята все свои творческие работы, сделанные с
любовью и фантазией, подарили детям с ограниченными возможностями
здоровья из городского реабилитационного центра.

17 - 21 ноября в библиотеке «Родник» прошли уроки нравственности
«Если добрый ты – это хорошо!».
Читатели из 1Г, 2А и 4Б классов МБОУ «СОШ №198» внимательно
прослушали рассказы детских писателей, вспоминали пословицы и
поговорки о добре, размышляли о том, что такое доброта и милосердие, кто
такой добрый человек, какие поступки его украшают. В итоге ребята сделали
правильный вывод: совершая добрые поступки, человек сам становится
лучше.
В завершение встречи школьники оформили трогательные сердечки с
добрыми пожеланиями для клуба молодых инвалидов «Ровесники».

17 и 19 ноября воспитанники
старших групп детского сада № 57 стали
участниками литературной игры «Доброта
всего дороже», которая проходила в
библиотеке семейного чтения «Огонѐк».
Посмотрев мультфильмы про Кота
Леопольда и поросѐнка Фунтика, дошколята
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задумались над вопросами: «Всегда ли в сказках побеждает добро?», «А в
жизни?». Затем справились со сказочной викториной и «вырастили» цветок
Добра.
18 ноября в библиотеке «Северная» состоялся утренник
«Путешествие в страну Доброты». Его участниками стали наши читатели
из детского сада № 50. Ребят так вдохновила тема встречи, что они с
удовольствием читали стихотворения, рассказывали пословицы о добре и
добрых делах, а самые активные проявили свои актѐрские таланты в сценке
«Доброта - не пряник, не конфета». Затем юные читайки с удовольствием
посмотрели слайд-презентацию «Доброта с годами не стареет» и послушали
аудио-сказку «Добрым быть совсем не просто».
19 ноября читатели 4А класса
МБОУ «СОШ №89» стали участниками
литературной встречи по творчеству
Л. Чарской «Петербургская фея». Они
с замиранием сердца слушали отрывки
повести
«Записки
маленькой
гимназистки»,
а
затем
обсудили
ситуации из жизни сироты Леночки
Икониной. Несмотря на козни и
коварство близких, Леночка всегда верила в чудеса. Именно эта вера помогла
ей оставаться доброй и отзывчивой ко всем, кто еѐ окружал. Ребята
рассуждали о том, что такое «доброта», «милосердие». В конце встречи
пришли к выводу, что
всем нужно обладать этими человеческими
качествами, ведь они востребованы всегда. Книги Л. Чарской «Сибирочка»,
«Лизочкино счастье», «Княжна Джаваха»,
«Волшебная сказка» наши
читатели с удовольствием брали с выставки для домашнего чтения.
По итогам участия во Всероссийской неделе доброты в МБУ
«Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск Томской области
прошло 26 мероприятий для 432 читателей.
Информация подготовлена Информационно-методическим отделом МБУ ЦДБ
ЗАТО Северск Томской области
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