
С 16 по 21 ноября в Детской экологической библиотеке «Радуга» прошли 

мероприятиях в рамках второй  Всероссийской Недели Доброты.  Это цикл 

мероприятий, посвященный Дню толерантности (16 ноября) и Всемирному дню 

приветствий (21 ноября) включает в себя пять тематических дней: День открытых 

сердец; День читательских радостей; День добрых дел; День чудес и открытий; День 

ответственности.  

Неделя доброты в нашей библиотеке началась 14 ноября. В день открытых сердец 

посетителей библиотеки  ждал открытый видеолекторий «Добрые книги, добрые 

фильмы».  Участники мероприятия посмотрели и обсудили фильм по книге Ю. Коваля 

«Алый», который рассказывает о дружбе пограничника и его служебной собаки, пса 

по кличке Алый.  На долю главных героев выпадает множество испытаний, отважной 

собаке в конце фильма даже спасает своего хозяина. В ходе мероприятия дети также 

познакомились с книгами о преданных и верных домашних питомцах, обсудили 

фильм и поговорили об ответственности, которая ложится на человека, решившего 

завести собаку. 

15 ноября, в день читательских радостей читателей библиотеки ждала необычная 

выставка -  дежа-вю «Человек мира», которая позволяет посмотреть на знакомые и 

любимые всеми произведения с точки зрения толерантности. На выставке были 

представлены книги о толерантности для читателей разных возрастов. От 

дошкольников до старшеклассников.  

16 ноября в день добрых дел и во Всемирный день толерантности читателей 

библиотеки ждал приятный сюрприз – «день прощеной книги». В этот день в 

библиотеке также начал работать информационный стенд «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», рассказывающий о работе общественной организации «Зоозащита» и  о 

животных, которые ищут дом прямо сейчас. 

День добрых дел был отмечен еще одним приятным событием: мастер-класс по 

изготовлению кормушек из вторсырья посетили в этот день ученики 3 «Д» класса 22 

школы. В ходе мастер-класса дети не только научились делать кормушки, но также 

узнали о том, с какими трудностями сталкиваются зимующие птицы, какой корм 

можно давать птицам, а какой нет, какие гостинцы предпочитают те или иные виды 

птиц. 

18 ноября в  нашей библиотеке отмечался день ответственности, который прошел под 

девизом «Хочешь быть здоровым – будь им».  

Известно, что для того чтобы творить добро и помогать другим нужно иметь крепкое 

душевное и физическое здоровье, поэтому в этот день наши читатели  учились 

заботиться о своем здоровье. Для этого сотрудники библиотеки подготовили 



увлекательную тематическую программу «Пушистые лекари»,  в ходе которой дети 

познакомились с анималотерапией  – лечебной терапия с использованием животных.  

Ребята узнали, что их домашние питомцы – настоящие природные целители. 

Оказывается,  кошки и собаки помогают при некоторых заболеваниях, например, 

кошки помогают снять психическое напряжение и высокое давление, а собаки 

избавляют от гиподинамии, общение с ними помогает расслабиться. Лечебный 

эффект канистерапии (лечение с помощью собак)  дети испытали не себе благодаря 

гостям мероприятия Елене Балыковой, ее воспитанникам и их питомцам. Всего в 

гостях у библиотеки было 6 четвероногих лекарей всех мастей и размеров, от малыша 

папильона до великолепного красавца лабрадора. Елена Балыкова является 

руководителем Псковского отделения поддержки и развития канистерапии. 

21 ноября в день чудес и открытий и Всемирный день приветствий  в гостях у 

библиотеки побывали самых маленьких читатели. Для воспитанников детского сада 

№38  были подготовлены громкие чтения детских книг о добре, терпимости и 

милосердии (С.Маршак «Друзья товарищи», Г. Остер «Вредные советы», В. Осеева 

«Рыжий кот», «Добрые слова!» и др.). Дети также познакомились с уроками добра 

тетушки Совы и выучили новые добрые слова. 

В этот день сотрудники и волонтеры библиотеки также провели акцию «Подари 

улыбку прохожему», случайные люди получили закладки с добрыми пожеланиями и 

информацией о работе библиотеки. 

Добро, как бумеранг, возвратится к нам добром, если мы откроем ей свои сердца и 

подарим доброту людям. Мы надеемся, что эта Неделя Добра поможет нашему 

городу стать немного лучше, добрее, терпимее. 

 

 


