
                                «Посели  в своем сердце добро» 

           25 ноября Иловлинская детская библиотека совместно с ГКУ СО «Иловлинский ЦСОН»  

побывали в гостях у ребят в Медведевском  ГКУ СО «Иловлинский ЦСОН» социально – 

реабилитационное отделение для несовершеннолетних  с  итоговым мероприятием «Посели  в 

своем сердце добро»  в рамках Всероссийской Недели Доброты – 2015.  

 

    В начале встречи перед ребятами выступил заведующий отделением психолого – 

педагогической помощи семье и детям Алымов Павел Владимирович. Он сказал о том что 

хотелось бы, чтобы неделя доброты не заканчивалась, чтобы все люди жили в обстановке 

взаимного добра, тепла, заботы, терпения, уважения, вежливости и хорошего настроения. 

 

 Далее заведующая Иловлинской  детской библиотекой Обухова Ю.П. провела с ребятами 

игровую программу.  
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Ребята участвовали в конкурсах «Сказочные фразы» (есть начало фразы из сказки, нужно 

закончить фразу), «Невидимка» (загадки про сказочных героев). О дружбе и доброте сложено 

много песен, стихов, пословиц. 

 

 Обухова Ю.П. предложила всем вместе составить из кусочков предложенных фраз пословицы. 

Дети быстро справились с заданием, соединили фразы и озвучили их. Социальный педагог 

Буланова Е.С. Отделение  психолого – педагогической помощи семье и детям с помощью 

компьютера включала  разные детские песенки для подвижных игр.  
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Ребята с большим удовольствием участвовали в подвижных играх «Кто лишний», «Удержи 

шарик», «Ядро Мюнхгаузена», и  показали какие они ловкие и умелые. 

 

 Под спокойную мелодию дети называли вежливые слова, называли свои имена ласково, затем 

поиграли в игру «Не ошибись пожалуйста» - на внимательность.  
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          Воспитанница ГКУ СО «Иловлинский ЦСОН» социально – реабилитационное отделение 

для несовершеннолетних Архипова Кристина прочитала стихотворение «Что в человеке самое 

главное». 

          Украшением праздника стали музыкальные номера в исполнении учеников  фольклорного 

отделения Иловлинской детской школы искусств, педагог Дудина Т.И.  :  

 

русская народная песня «Я на горку шла» в исполнении Вотяковой Ольги (Медведевская СОШ),  
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русская народная песня «Гармонь моя» в исполнении Черкесовой Алины (Медведевская СОШ).  

 

В исполнении ансамбля «Лава» (Вотякова Оля, Дудина Ира, Парамонов Миша, Черкесова Алина, 

Шмыгановский Данил) прозвучала песня «Эх не пыли дорога».  

 

       В конце мероприятия заведующая детской библиотекой Обухова Ю.П. и библиотекарь 

Улуснова Т.С. вручили ребятам прекрасную библиотеку детских книг, собранную в рамках 

благотворительной акции «От чистого сердца», Участниками  которой стали не только жители 

Иловли, но и Качалинского и Краснодонского сельского поселения. Все вместе они собрали 

прекрасную библиотеку детских книг,  канцтовары и  огромное количество игрушек.    Были 
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зачитаны теплые письма-пожелания  написанные ребятам из приюта  учащимися  Иловлинских 

школ. 

 

 Иловлинская детская библиотека совместно с ГКУ СО «Иловлинским ЦСОН» Отделения 

психолого – педагогической помощи семье и детям  вручила всем ребятам подарки от маленьких и 

взрослых жителей Иловли, Качалинского и Краснодонского сельского поселения, сказав, что все  

они дарят ребятам частичку своего тепла и пусть их сердце  тоже всегда будет добрым! 

Заведующая детской библиотекой Обухова Ю.П. 
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