
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в библиотеку ст. Константиновской была пешеходная и 

имела исторический, обзорный характер. Перед началом экскурсии педагоги 

повторили с проживающими  

правила поведения во время экскурсии, а также при переходе улиц.  

Цель экскурсии: способствовать изучению истории родного края, уголка 

Малой Родины, как части родной страны. 

Задачи экскурсии: дать краткую информацию о расположении и 

местонахождении станицы, краткую справку об истории основания сельского 

поселения. Библиотекарь сельской библиотеки в начале экскурсии  

рассказала историю возникновения хутора, который потом перерос в 

станицу. Затем познакомились с работой библиотеки. Ведь библиотека - это 

содружество книги и читателя. И этот мир создают библиотекари. В ходе 

экскурсии воспитанники узнали, когда она была организована, с чего 

начиналась станичная библиотека.  

Сейчас Константиновская поселенческая библиотека - информационно-

культурный центр, оснащённый комплектом компьютерной техники, 

учебными программами. Фонд пополнился новыми книгами. При 

выполнении сложных запросов читателей используются информационные 

ресурсы сети Интернет. Пользователи всех возрастов получают в библиотеке 

своевременную информацию и нужную книгу.  

В библиотеке собран краеведческий материал о жизни и деятельности 

выдающихся людей, уроженцев ст. Константиновской. Библиотека стремится 

идти в ногу со временем, информировать население обо всем, что 

происходит в стране и за рубежом, удовлетворять информационные запросы 

своих читателей, внедрять новые формы работы с пользователями. Таким 

образом, в ходе экскурсии воспитанники узнали о деятельности библиотеки и 

других учреждений станицы  в разные  периоды истории. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июля  2019 года библиотекарем интерната был организован праздник 

поэзии «На библиотечной лужайке» для воспитанников мастерских. Цель 

праздника: показать величайшее значение поэзии в культурной жизни 

современного общества. 

Библиотекарь рассказала о роли и значении поэзии для современного 

человека, о том, что нельзя представить нашу жизнь без Пушкина, 

Лермонтова, Шекспира, современных авторов, которые обогащают наш 

духовный мир. В ходе мероприятия воспитанники ответили на вопросы: чем 

отличается поэзия от прозы, творчество каких поэтов им нравится. 

Участники праздника читали наизусть стихи известных поэтов  о красоте 

русской природы и о любви к Родине. 

В заключение проживающие с интересом знакомились с книгами, 

представленными на выставке «Мир поэзии». Для них такой праздник на 

открытом воздухе стал чем-то новым, неожиданным, интересным. 

Любой желающий в ходе мероприятия мог взять для просмотра книгу по 

дизайну интерьера, садоводству, декоративно-прикладному искусству, 

кулинарии, а также новинки современной художественной и детской 

литературы, жизнеописания знаменитых людей, путеводители по 

зарубежным странам, журналы для досуга. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и развитие у воспитанников мастерских умений и 

навыков безопасного поведения в окружающей дорожно – 

транспортной среде является главной целью бесед по ПДД. Педагоги и 

воспитатели подготовили и провели цикл бесед по данной тематике, в ходе 

которых у проживающих граждан формировались устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; развивались умения ориентироваться в дорожно- транспортных 

ситуациях; вырабатывались дисциплинированность и 

ответственность за свои действия на дороге. 

Педагоги и воспитатели подготовили презентацию, в ходе которой на 

экран мультимедийного устройства были выведены правила дорожного 

движения для пешеходов, показан фильм о дорожно-транспортных 

происшествиях и произведен тщательный разбор ситуаций на дорогах. 

В конце занятия проведена игра «В стране Светофории» на знание 

правил ПДД; конкурс «Да и Нет».  Воспитанники отвечали  на важные 

вопросы, состязались в находчивости и смекалке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первой половине дня  8 июля 2019 года во дворе Храма Свято-

Архангела Михаила  состоялся праздник в честь святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии Муромских, чудотворцев, который посетили  

проживающие интерната, изъявившие желание поприсутствовать на 

богослужении. Начался праздник с молебна этим святым, ознакомлением с 

иконой, на которой изображены святые. Воспитанники узнали, почему 

именно князь Петр и княгиня Феврония почитаются покровителями семьи? В 

чём состоит их подвиг?   После молебна все желающие имели возможность 

получить в дар небольшие иконочки тех святых, которым молились в этот 

день. 

После экскурсии в Храм с воспитанниками мастерских библиотекарем 

была проведена беседа по данной тематике, затем в клубе все желающие 

смогли посмотреть мультфильм о святых благоверных князе Петре и княгине 

Февронии «Старинная повесть» и два сюжета из художественного фильма 

«Притчи-4». 

 

 

 

 

 


