
 

 

 

 

 

Отчет 

о проведенных мероприятиях  

грантового проекта «ОБЖейка» 

 

Елец, 2018 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

Библиотека-филиал № 10 
 



С сентября 2017 года в библиотеке-филиале №10 стартовал социальный 

проект «ОБЖейка», ставший победителем конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» и получивший грантовую поддержку 

некоммерческого фонда социальных инициатив «Фонд Михаила 

Прохорова». Проект направлен на социальную адаптацию детей-

воспитанников специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья (особенности развития) и обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности, становление личности каждого ребенка, подготовку 

их к дальнейшей взрослой жизни и включению в социальную среду в 

качестве полноправных членов общества. 

Экспертный совет Фонда Михаила Прохорова утвердил итоги конкурса 

2017 года. Для участия в конкурсе поступило 443 заявки, к участию в 

конкурсе допущены 328 заявок. Принято решение о поддержке 71 из 

допущенных проектов. Среди победителей – проект библиотеки-

филиала №10 МБУК «ЦБС г. Ельца» «ОБЖейка»: социальная 

адаптация детей с особенностями развития» 



Мероприятие № 1: 

Познавательный час «Безопасная дорога» 
Для ребят была проведена викторина  о правилах дорожного движения, 

игра для внимательных пешеходов «Да – Нет» и викторина «Дорожные 

знаки» 



Гость мероприятия: 

инспектор отдела ГИБДД ОМВД России  

по городу Ельцу  

 Деев  Андрей Николаевич 

С Андреем Николаевичем ребята разобрали, кого нужно считать участником 

дорожного движения, вспомнили важные правила поведения на дороге, отвечая на 

познавательные вопросы гостя, заданные в игровой форме. 



Оформлены книжные выставки: 

«Азбука безопасной дороги» (12+), 

«Дорога на зелёный свет» (12+) 



 
Ребята просмотрели мультимедийный фильм 

«Правила дорожного движения», который 

подготовила ведущий методист ЦГБ  

Галина Николаевна Шеламова 
 



Был подведен  конкурс рисунков, в котором  победил  самый 

активный участник 

  Олейников Александр 



Уходя из библиотеки, все участники встречи получили 

подборку буклетов и памяток о правилах дорожного 

движения, созданные в библиотеке 



Мероприятие № 2: 

Час правовой информации «Права и обязанности 

 детей и взрослых» 



Гость мероприятия: 

инспектор по делам несовершеннолетних 

 ОМВД России  по городу Ельцу  

 лейтенант полиции 

 Осьмухин Евгений  Анатольевич 

Евгений  Анатольевич говорил с ребятами об административном кодексе и 

административных правонарушениях. Ребята узнали, что частичная 

ответственность (уголовная или административная) наступает с 14 лет. Сотрудник 

полиции познакомил ребят с такими правонарушениями, как курение, наркомания, 

хулиганство, призывал никогда не брать чужого без разрешения. 



Оформлена книжная выставка: 

«Ты имеешь право…» (6+) 



Автор проекта, ведущий методист ЦГБ Г. Н. Шеламова 

рассказала детям о Конвенции о правах ребенка, о равных 

правах всех детей, с помощью интерактивной слайдовой 

презентации «Я ребенок, я человек» вспомнила  с ними их 

основные права. 



Библиотекарь Фролова В.Д.  вспомнила вместе с ребятами 

пословицы, которые можно соотнести с основными 

правовыми статьями,  а на примере известных сказок с 

книжной выставки ребята старались ответить, какие из них 

были нарушены, вспомнили сказочных героев, нарушивших 

названные библиотекарем права. 



В завершении встречи ребята вместе 

сфотографировались 



Мероприятие № 3: 

Час здоровья «Вредным привычкам скажем нет» 



 

Гости мероприятия: 

 врач-педиатр ГУЗ «Елецкая городская детская больница» 

Надежда Владимировна Балсангалиева  

и инструктор ГУЗ «Лечебно-физкультурный диспансер» 

Юлия Алексеевна Чернышева 



Надежда Владимировна беседовала о важнейших принципах сохранения 

здоровья: о соблюдении правил гигиены, о режиме дня, правильном питании, 

активном занятии физкультурой, рассказала о вредных привычках. 

Тяжкими последствиями для здоровья человека оборачивается пристрастие к 

наркотикам. Об этом ребятам напомнила Юлия Алексеевна, познакомила участников 

с тематическими плакатами, которые пополнили информационное оформление 

библиотеки к мероприятию. 



Галина Николаевна вместе с ребятами совершила медиа путешествие в мир 

вредных привычек по слайдам подготовленных презентаций, которые наглядно 

продемонстрировали их вред для организма человека. 



Оформлены книжные выставки: 

«Брось сигарету» (12+), 

«НЕТ- алкоголизму, курению, наркомании» (12+) 

 



Все участники встречи приняли активное участие в создании «Дерева здоровья», 

наклеивая выбранные ими листочки. Оставшиеся листочки с вредными 

привычками выбросили в мусор. 



В завершении встречи, подвели итоги конкурса рисунков. Награды за плакаты  

получили Гайнулин Евгений (7 кл.) и Кузнецова Шура (9 кл.). 



Мероприятие № 4: 

Час экологии «Мир вокруг: Природные катаклизмы» 

 



Гость мероприятия: 

специалист Управления гражданской защиты 

города Ельца Дмитрий Викторович Малютин 

 

Дмитрий Викторович с помощью слайдовой презентации рассказал ребятам о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и правилах 

поведения в этих ситуациях, ответил на вопросы ребят. 



 

Оформлена книжная выставка: 

«Опасная природа» (12+) и  

выставка плакатов: «Природные катаклизмы» (12+) 
 

 



Библиотекари поговорили с ребятами о природных катаклизмах, их 

разрушительной способности, проиллюстрировав свой рассказ яркими 

фотографиями слайдовой презентации. Дети активно дискутировали, ответили на 

вопросы предложенных викторин, по цепочке читали стихотворения о 

землетрясении, урагане, наводнении. 



На память о встрече ребята получили информационные буклеты,  

созданные в библиотеке. 



 

Мероприятие № 5: 

Информационный час «Ток бежит по проводам» 

 

 



 

 

 

Гость мероприятия: 

электрик МБУК «ЦБС г. Ельца»  

Пирогов Николай Михайлович 

 
 

 



Николай Михайлович поговорил с ребятами о том, почему такой 

полезный и нужный нам, но невидимый глазом электрический ток может 

быть опасен, познакомил ребят с основными правилами безопасного 

поведения. 



Оформлена книжная выставка: 

«Ток бежит по проводам» (12+) 



Полученные знания ребята проверили в ходе викторины, проведенной 

библиотекарями. 



Все получили информационные буклеты «Бережем электроэнергию», «Ток бежит 

по проводам» и памятки «Правила пользования электричеством»,  

изданные в библиотеке. 



Мероприятие № 6: 

Информационный час «Пожарная безопасность» 

 



Гости мероприятия: 

начальник караула ПСЧ 10 лейтенант внутренней службы  

Денис Юрьевич Юртаев  

и стажер начальника караула Титов Руслан Андреевич. 



Денис Юрьевич говорил с детьми о том, что такое пожар, когда и почему может 

случиться пожар, как себя вести во время пожара, обсудил с ребятами правила 

пожарной безопасности, ответил на многочисленные вопросы детей. 



Сюрпризом для ребят стала возможность познакомиться с настоящей пожарной 

машиной. Денис Юрьевич провел для них экскурсию вокруг машины, показал, 

что находится внутри, для чего нужно это оборудование. 

На прощанье все вместе сфотографировались на память. 



Дети вспомнили все, что они узнали с помощью слайдовой презентации, 

подготовленной библиотекарями, ответили на вопросы викторины 



Оформлена книжная выставка: 

«Пожарная безопасность» (12+) 



Ребятам вручили информационные буклеты и памятки о правилах  

поведения при пожаре. 



Мероприятие № 7: 

 Познавательный час «Вода, вода, кругом вода» 



 

 

 

 

 

 Гости мероприятия:  

сотрудники поисково-спасательной службы на водных 

объектах г. Ельца, 

 медсестра поисково-спасательной службы  

Гридчина Юлия Михайловна  

 



Юлия Михайловна поговорила с детьми о правилах поведения на воде, о мерах 

предосторожности, ответила на многочисленные вопросы. 



Оформлена книжная выставка: 

«Вода – это жизнь» (12+) 



С большим интересом ребята знакомились с оборудованием служебной машины: 

скафандром, надувным осветительным столбом, надувным трапом,  

ножницами и т.д. 



На фоне слайдовой презентации ребята вспомнили три состояния воды, ее 

свойства, водный транспорт, ответили на загадки.  На память о встрече участники 

проекта получили памятки от сотрудников ПСС и работников библиотеки. 



Мероприятие № 8: 

 Информационный час «Личная безопасность» 



 

 Гость мероприятия:  

заведующий отделением медпрофилактики 

 Антипова Наталья Владимировна 

Разговор с ребятами шел о личной безопасности человека как совокупности знаний, 

умений и навыков человека, выражающихся в его готовности защитить себя от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды и наступления нежелательных 

последствий.  Обсудили определенные меры и правила с медицинской и социальной 

точек зрения (забота о здоровье, вредные привычки и др.). 



Оформлена книжная выставка: 



Библиотекари напомнили детям правила безопасного поведения дома, на улице, 

предложили посмотреть слайдовую презентацию «Моя безопасность», ответить 

на вопросы викторины. Победителями стали Габасов Данил и Москин Владимир. 

Всем участникам встречи были вручены памятки, созданные в библиотеке: 

«ПРАВИЛА поведения на улице» (самоучитель безопасности для детей), 

«Личная безопасность», «Правила личной безопасности» (памятка школьнику). 



 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека-филиал № 10 выражает благодарность всем 

гостям, участникам и помощникам 

 проекта «ОБЖейка», 

а также художнику МБУК «ЦБС г. Ельца» Е.В. Лихих  

 

 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 

До новых встреч! 

     Материал  подготовила: Зав. библиотекой-филиалом № 10  А. В. Никитина 


