С 16 по 22 ноября в библиотеках города Новочебоксарска впервые прошла Неделя
доброты в рамках I Всероссийской Недели доброты. Было проведено 10 мероприятий,
участниками которых стали 275 жителей нашего города.
16 ноября в библиотеке семейного чтения им. А. Николаева прошла литературноигровая беседа «Если добрый ты». Участниками встречи стали воспитанники подготовительной
группы (14 детей) детского сада №37 Ласточка». Ребята отправились в читальный зал, чтобы
помочь волшебнице Доброта расколдовать ребят. Прослушав «Сказку о доброте», поиграв в игру
«Ласковые имена» и подпевая героям из любимых мультфильмов, дети дружно принялись за
творческое задание «Доброта идет по кругу» - обводили свою ладошку на цветной бумаге,
вырезали и потом прикрепляли к солнышку. В завершении встречи ребята говорили о том, что
нужно говорить друг другу добрые слова, помогать старшим, не обижать малышей, быть
послушными, ведь доброта помогает дружить и дорожить дружбой.
16 и 18 ноября в центральной библиотеке имени Ю. Гагарина прошел час обсуждения
«Спешите стать терпимей и добрей» с учащимися 3 «А» и 3 «Б» классов школы № 8 в количестве
62 чел.
Путешествие в мир доброты началось с прослушивания известной детской песни «Дорогою
добра». Затем ребята выяснили, что такое доброта, какого человека можно назвать добрым и как
им стать. Дети высказали общее мнение, что рядом с добрым человеком «хорошо, радостно,
уютно, тепло» и общаться с ним куда приятнее, чем со злым. Неожиданным сюрпризом для ребят
стала встреча с писательницей Валентиной Александровной Осеевой, роль которой исполнила
библиотекарь Моника Андреева. Она прочитала школьникам рассказы «Три товарища», «Синие
листья» и «Хорошее». В них Валентина Александровна буквально несколькими фразами
показывает детям их отношения с родителями, друг с другом, позволяет увидеть себя со стороны,
извлечь необходимые нравственные уроки. При обсуждении рассказов ребята оценивали
поступки героев, а также задумывались над вопросами: «Что в характерах героев осуждает
автор?», «В чем заключается волшебная сила добрых слов и поступков?» «Почему молодые
должны уважать старших?» и другими. Но больше всего школьникам понравилось самим
участвовать в инсценировке рассказа В. Осеевой «Просто старушка», который учит доброте,
внимательности, взаимопомощи, заботе. За свое выступление юные артисты были награждены
дружными аплодисментами.В заключение дети посмотрели мультфильм «Просто так», а
некоторые из них даже взяли книги В. Осеевой почитать домой.
17 ноября в детско-юношеской библиотеке для учащихся 2 «Б» класса школы № 4 и 6 «А»
класса школы №3 состоялось чтение с размышлением рассказов В.Осеевой «Волшебное слово»
и «Бабка».
Очень важно сохранить в душе такие ценности, как любовь, доброта и уважение. Важно
дарить окружающим теплоту и внимание, особенно людям старшего поколения, бабушкам и
дедушкам. Бывает, что человек вовремя осознает свою ошибку и попросит прощения за все
обиды, как, например, в сказке-притче про старого человека. А если опоздает, как в рассказе В.
Осеевой «Бабка»?
Валентина Александровна, работая воспитателем беспризорных детей, понимала, как
важно наполнить их души светлыми, добрыми чувствами, дать твердые нравственные ориентиры.
Поэтому и творчество писательницы направлено на то, чтобы научить детей различать добро и
зло в своем сердце, давать верную оценку своим поступкам.
В ходе обсуждения рассказа «Волшебное слово» второклассники поняли, как важно быть
вежливым, добрым к родным, а злость и обиду гнать прочь.

Шестиклассники в ходе чтения с остановками рассказа «Бабка» учащиеся размышляли над
отношением к бабушке её детей и внука, причинах неуважения к ней, необходимости понимания
и уважения к старшим. Тяжелое детство и молодость главной героини отразились на её лице, а
душа полна любви и сострадания к детям. Отрадно, что мы видим нравственное прозрение
Борьки, что дает надежду на то, что мальчик будет внимательнее и добрее к людям.
После прочтения ребята делились своими впечатлениями от услышанного. Возможно, ктото из присутствующих узнал в главном герое себя и изменит свое отношение к окружающим.
18 ноября в библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри состоялась
читательская конференция «Чучело, прости нас» по повести Владимира Железникова «Чучело».
Участники конференции 6 «Б» класс (28 учащихся) лицея №18 прочли, а многие перечитали эту
повесть о подростках, которую любят уже несколько поколений российских читателей. Ведущий
конференции – Фируза Паникарова рассказала историю создания этого литературного
произведения. Участники конференции высказывали свое мнение, почему повесть Железникова
вызывает такие противоречивые чувства у читателей. Ребята искали ответы на вопросы ведущего,
говорили, что в повести можно узнать себя, своих одноклассников или знакомых. Подростки
говорили, что автор очень точно сумел описать чувства и поведение своих героев. Произведение
захватило юных читателей своей драматургией, остротой конфликта между нравственностью и
стихией равнодушия и жестокости. К теме подростковой жестокости автор обратился не
случайно. Что повлияло на то, что в подростках зародилась жестокость? Подростки, как и все
жители городка, видят только внешнее, а внутреннее содержание человека их не интересует.
Героиня повести Лена, ее доброта, открытость, вера в людей не оставила современных читателей
равнодушными. Маленькая, ранимая девочка выстояла в этой экстремальной ситуации. Повесть
«Чучело» предупреждает нас всех о последствиях жестокости к людям, она напоминает нам, что
каждое наше слово, каждый поступок отражаются на окружающих людях. Ребятам был
представлен видеоряд на тему фильма Ролана Быкова «Чучело», сопровождаемый песней «Белая
ворона» в исполнении Валерия Леонтьева.
18 ноября в библиотеке им. П. Хузангая для учеников 2 «А» класса школы №11 провели
урок доброты «Подарим лучики тепла». Ребята совершили необыкновенное путешествие в
удивительную страну Доброты, Вежливости и Дружбы. По дороге в эту страну дети
останавливались на станциях: «Вежливости», «Пословицы и поговорки о дружбе»,
«Танцевальная», «Мультипликационная». На станции «Дружба» дети вместе с библиотекарем
прочитали и обсудили поучительный рассказ М. Пляцковского «Урок дружбы». В конце урока
ребята собрали цветок дружбы, написав на лепестках качества, без которых дружба состояться не
может. Когда были пройдены все испытания – двери волшебной страны Вежливости и Доброты и
Дружбы открылись для ребят, и они получили в награду лучики солнца. Всего на уроке доброты
приняло участие 25 детей.
19 ноября в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака с учениками 3 «А» класса школы
№ 5 (26 человек) провели «Путешествие по стране Толерантности». Путешествие прошло под
девизом «Мы разные, но мы вместе!». Страну Толерантность мы не найдем на карте, но найдем в
своем сердце, душе, мыслях.
Что значит быть Толерантным? Это означает быть внимательным к другим и обращать
внимание на то, что нас сближает.
Ребята отправились на волшебном поезде в страну Толерантность, где отдохнули, поиграли,
спели веселые песни. Чтобы попасть в город Добро, они вспомнили заветные желания героев
сказки «Волшебник Изумрудного города». В городе Мудрецов – собирали пословицы.

Поделились теплом своего сердца, своей души в городе «Озеро Улыбки». Отгадывали загадки о
добре и вежливости в городе Загадок. Выполнив все задания в городе Волшебных слов, попали на
главную площадь Страны Толерантности. Здесь ребята встали в круг толерантности, спели песни о
дружбе и добре. Они сказали друг другу много теплых слов, попрощались с новой надеждой на
встречу. Ведь без расставаний не будет и встреч.
19 ноября в библиотеке имени Полоруссова-Шелеби с учениками 3 «Б» класса школы № 3
(28 человек) провели час размышлений «Легко ли быть толерантным?». Используя слайдпрезентацию, ведущая познакомила ребят с понятием толерантности и историей его
празднования, рассказала притчу о Любви и Доброте, легенду о «Воротах сада», подарила
каждому хорошие качества из «Шкатулки пожеланий», а плохие качества характера ребята
порвали на мелкие-мелкие кусочки. Далее дети прочитали стихотворения о толерантных людях,
поразмышляли о синонимах толерантности, о том хорошо это, или плохо – быть толерантным,
поиграли в игры «Комплименты для…», «Мячик пожеланий», посмотрели видеоролик «Дорогою
Добра». В заключение мероприятия ведущая пожелала всем ребятам быть толерантными.
20 ноября в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака с 7 «Б» классом школы №5 (26
чел.) прошла читательская конференция «Уроки жизни, уроки доброты» по книге Владимира
Железникова «Чучело» к 90 – летию со дня рождения писателя. К конференции оформили
выставку книг «Чувствовать чужую боль».
Ребята говорили о таких качествах души, как
отзывчивость, взаимопонимание,
благородство, снисходительность и о таких пороках как жестокость, подлость, предательство.
Проведена презентация по повести «Чучело», в ходе которой, дети выразили свое
отношение к главным героям. Вместе со школьниками мы поразмышляли над вопросами: «Каким
должен быть лидер?», «Чувство стыда – это хорошо или плохо?», «О чем заставляет задуматься
автор?», «Легко ли быть подростком?». Обсуждение заставило старшеклассников задуматься над
вопросом: «Кто же такой я сам, что собой представляю?».
Школьники пофантазировали о том, каким могло бы быть продолжение повести.
22 декабря в библиотеке им. Н. Носова в День приветствий прошла комильфо-акция
«Добрый день! Здравствуйте!». Комильфо - это то, что отвечает правилам хорошего тона,
соответствует нормам приличия. В этот день наши читатели учились правилам приветствия.
Казалось бы, это элементарная вежливость и норма этикета, но здесь есть свои
правила. Библиотекари предложили игру-общение, в которой надо было представиться и
поздороваться так, чтобы не повториться с другими. Также было предложено вспомнить
названия книг, содержащих приветствие. Читатели тут же называли известную книгу С. Козлова
«Трям! Здравствуйте!», «Здравствуй, белка! Как живешь, крокодил?» (Ю. Дмитриев), «Хорошим
людям - доброе утро» (В. Железников). Песни «Добрый день!» «Здравствуйте», «Здравствуйте,
горы вот такой вышины…», звучавшие в зале, создавали веселое праздничное настроение. Все
читатели в этот день получали в подарок яркие цветные закладки-зазывалки с списком добрых
дел.

