Саратовская область
р. п. Озинки
МБУК «МЦБС Озинского муниципального района»
Центральная детская библиотека
Справка
о проведении «Недели доброты -2015»
С 16 по 22 ноября в Центральной детской библиотеке впервые пошла Неделя доброты «Откроем
доброте сердца» в рамках IВсероссийской Недели доброты.
Было проведено 6 мероприятий, участниками которых стали 136 человек.
16 ноября в Международный День толерантности в Центральной Детской библиотеке состоялся
актуальный диалог «В этом мире все равны». Подготовили его Центральная детская библиотека совместно
с Центром национальных культур «Славянка» для учащихся 8-ых классов. В ходе мероприятия все вместе с
ребятами ответили, что же такое «толерантность». Представители духовенства, которые приняли участие
в мероприятии, Священник Храма Святых Царственных Страстотерпцев Стахий Сахаров и помощник имама
мусульманской религиозной организации «Махаля» Абдулаев Муса Раджабович, объяснили
«толерантность» с точки зрения христианской и мусульманской религий. Они учат уважению, терпимости,
милосердию к человеку исполняющему заповеди Библии и Корана.
В красивых национальных костюмах дети, которые занимаются в кружках ЦНК «Славянка», очень
трогательно прочитали стихи о толерантности, дружбе.
Ребятам были предложены различные ситуативные игры - тренинги, в которых видно каким должен быть
«толерантный человек» в обществе, в классе, дома.
В заключении ребята написали пожелания для нашей «Планеты толерантности». Все вместе встали в круг
и, передавая мяч друг другу, сказали хорошие, добрые слова.
Они учатся толерантности, чтобы сохранить этот хрупкий мир и передать его своим детям.

17 ноября прошла акция «Спешите делать добрые дела». В ходе которой ребятам было предложено
выбрать доброе дело, которое они могли бы выполнить

18 ноября состоялась библиовстреча у книжной выставки «День добрых сказок»
19 ноября - состоялось мероприятие «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть»,
совместно с Отделом по делам кино. Ребята из 2 «а» класса МОУ « СОШ р.п. Озинки» (классный
руководитель Грибанова О.С.), совершили путешествие в «Королевство Доброты», где посетили «улицу
Вежливости», «замок Доброты», «остров Приветствий», и встретились с любимыми сказочными героями,
которые учили ребят быть добрыми и вежливыми.

20 ноября в Центральной детской библиотеке состоялся калейдоскоп доброты «Давайте поклоняться
доброте». Участниками мероприятия стали ребята из 5 «б» класса МОУ «СОШ р.п. Озинки» (классный
руководитель Осипова Н.В.). Ребята с интересом слушали сказки о доброте и вежливости: «Вежливый
кролик» (мексиканская сказка), «Белка и Волк» (Л. Н. Толстой), стихи Э.Асадова «Стихи о рыжей собаке» и
др. А ситуативные игры не могли оставить ребят равнодушными, ведь добрые поступки всегда
вознаграждаются добрым отношением к нам окружающих.

22 ноября- прошёл час интересного сообщения «Просто «Здравствуйте». В ходе которого ребята
познакомились с традициями и обычаями народов разных стран приветствовать друг друга.

