
Слайд № 2:  

2018 год объявлен президентом годом добровольца (волонтёра) 

Но многие слабо представляют, что такое же  волонтёрство и  в чем состоит работа 
волонтеров. 

Слайд № 3:  

Чтобы получить ответ на вопрос «Волонтер — кто это?»,  мы приглашаем в нашу детскую 
библиотеку-филиал № 3, где оформлен красочный стенд «Спешите делать добрые дела», 
посвященный году Волонтера в России. Весь 2018 год он будет знакомить читателей с 
особенностями волонтерского движения.  Его открытие проходило 2 дня: 5 и 7 мая.   

Слайд № 4:  

Во время познавательного часа «Волонтёр – кто это?» ребята узнали, что волонтерское 
движение охватывает все больше людей во всем мире. В ходе мероприятия ребята 
вспоминали пословицы и поговорки о доброте и взаимовыручке, рассказывали о своих 
добрых поступках и о том, на кого из героев книг они хотели бы быть похожими. 

Слайд № 5:  

Также наши читатели могут познакомиться с выставкой «Добро, как бумеранг 
вернётся». Прочитав эти книги, читатель получит возможность поразмышлять над тем, 
что такое добро, милосердие, задуматься о тех людях и животных, которые живут рядом с 
ним и, может быть, нуждаются в его помощи и поддержке. Библиотекарями был проведён 
обзор представленной на выставке литературы « От милосердия в книгах к 
неравнодушию в жизни».  

Слайд №6 

Конечно, в разных формах волонтерство всегда в нашей библиотеке присутствовало: дети  
приносили свои книги в дар, помогали нам не только с массовыми мероприятиями, но и с 
уборкой территории,  ремонтировали потрёпанные книги,  и т.д. Просто раньше это 
называлось обычным русским словом – помощники и друзья библиотеки. 

Слайд №7 

В этом году одна из наших постоянных читательниц Веймер Евгения нарисовала для 
библиотеки выставку к юбилею Бориса Заходера «Славный остров Гдетотам». 

Слайд №8 

В дни летних каникул в рамках программы летних чтений уже традиционно у нас 
проводится акция «Библиодруг – помощник библиотекаря». Суть данного мероприятия 
заключается в том, что многие дети, желающие принять участие в библиотечной жизни 
сотрудников, могут проявить себя в выполнении различных поручений библиотекарей, 
оказывая посильную помощь в подготовке и проведении мероприятий, поливке цветов, 
расстановке и ремонте книг, обслуживании читателей, в работе с задолжниками.   В этом 
году мы продолжим привлекать ребят к этой деятельности. 



 

 

 

  

 


