
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 июня в библиотеке ст. Константиновской для  воспитанников мастерских 

и других проживающих граждан интерната была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка «Здесь я ожил, отдохнул душой» и прошла 

викторина для  внимательных и начитанных «Давайте Пушкина читать»  по 

сказкам Александра Сергеевича. Добрые, веселые и поучительные, они на 

долгие годы становятся нашими друзьями и советчиками. Сказочные герои 

своими поступками помогают учиться отличать добро от зла, правду ото 

лжи, стать честными, смелыми, справедливыми. Вначале мероприятия 

 воспитанники попытались вспомнить, какие сказки Александра Сергеевича 

они знают и по этим произведениям библиотекарь составила вопросы и 

задавала их участникам по следующим разделам: «Угадай героя», «Из какой 

сказки строки», «Верно или нет». Особенно воспитанникам понравилась игра 

«Ярмарка волшебных предметов» - участникам были предложены различные 

сказочные предметы, а они должны были назвать сказку, в которой этот 

предмет встречался. Так же посетители библиотеки познакомились ещё с 

одной сказкой – «Сказкой о медведихе», которую поэт не успел закончить.    

Ярким финалом мероприятия стал показ мультфильма «Сказка о царе 

Салтане». В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню русской поэзии, с 

воспитанниками мастерских педагогами и воспитателями были проведены 

литературные часы «Гений русской литературы». В ходе мероприятия 

проживающие знакомились с жизнью А.С.Пушкина, узнали много 

интересных фактов о его судьбе, о годах учебе в Царскосельском лицее, о его 

друзьях и творчестве. В финале беседы участники смогли услышать запись 

стихов великого поэта, прочитанные известными артистами в разные годы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За первый летний месяц проходит множество мероприятий по 

благоустройству закрепленных территорий. Летом на клумбах появляются 

цветочные композиции, которые радуют своей красотой и благоуханием всех 

проживающих граждан и сотрудников учреждения. Организация труда 

воспитанников мастерских в цветнике, на участке создает условия для 

сознательного применения ими знаний, для формирования прочих навыков 

гуманного отношения к живому. Особую значимость играют 

коммуникативные навыки, направленные не только на бесконфликтное 

общение воспитанников друг с другом, но и на бережное отношение к 

природе в целом. Кроме того, деятельность должна сопровождаться 

положительными эмоциями.  
Обязательно увлечение самим процессом деятельности. В ходе выполнения 

заданий воспитанники не только узнают названия цветов и их внешний вид, 

но также их полезные качества, учатся пользоваться и приобретают навык 

пользоваться инструментами для обработки почвы (грабли, лопата, секатор). 

В  процессе работы воспитанники знакомятся с садовыми цветами, 

особенностями их жизнедеятельности, условиями их роста.  
Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире 

нелегко, особенно эта проблема актуальна в нашем современном обществе.  
Совместная деятельность воспитанников и  педагогов по обустройству 

закрепленной территории  способствует сохранению и укреплению 

физического, психического и нравственного здоровья воспитанников, а 

также приводит к улучшению микроклимата в коллективе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 июня самый молодой, но и самый торжественный национальный праздник 

- День России. Этот праздник символизирует единство всего нашего 

многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за 

настоящее и будущее нашей Родины. Была выставлена книжная выставка 

«Родина – одно на свете чудо», где представлена литература об истории 

России, символике, городах, о  знаменитых и выдающих россиянах. 

В целях воспитания чувства патриотизма проживающих граждан,  уважения 

и гордости за свою Родину, а так же популяризации государственных  

символов РФ педагогами, воспитателями и библиотекарем были проведены 

беседы под общим названием «Как возникла Россия». Главной задачей 

мероприятий было  заинтересовать, увлечь воспитанников и, конечно же, 

чтобы эти занятия были ещё и познавательными. 

Занятие начались с небольшой литературно-музыкальной композиции. 

Звучали стихи и песни о России, Родине. Далее мероприятие продолжилось 

игрой,  посвящённой государственным символам России, её истории и 

культуре. Все участники были очень внимательны и активны во время 

беседы, задавали интересующие их вопросы, показывали свои знания и 

узнавали ещё очень много интересного! Так же была показана презентация 

«Моя Россия» по теме занятия. 

 

 



 

 

Есть в истории нашей 

Родины события, 

которые никогда не 

забудутся, останутся 

в памяти людей, а 

время лишь 

подчеркивает их 

величие. Каждый 

год, 22 июня, мы 

вспоминаем то время, 

когда началась война. 

И пока жива память 

об этом событии, 

пока жива в наших 

сердцах 

благодарность тем, 

кто отстоял честь, 

свободу и 

независимость нашей 

Родины, наше 

государство будет 

независимым, а народ 

– непобедим. 

В этот день в педагогической службе прошли мероприятия, посвященные это 

дате. В клубе интерната в преддверии памятной даты для проживающих 

граждан  была проведена беседа с  презентацией слайд-фильма «Во славу  

русского имени», в которой велся рассказ о начале войны, о вкладе жителей 

Курганинского района в Победу, о памятниках района и известных 

памятниках России. В фильме было отмечено, что победа в этой войне – это 

подвиг всего народа страны, всех, кто сражался с врагом лицом к лицу, и тех, 

кто стоял у станка и работал в поле. Библиотекарем оформлена 

информационная выставка «Сначала была беда…», которую могли посетить 

все желающие проживающие интерната, а так же на главном  стенде 

размещена доступная информация о скорбной дате.    

22 июня 2019 года прошла акция «Не спешите! Вспомните! Поклонитесь!». 

Она включала в себя экскурсию к памятнику погибшим в годы войны и 

зажжение «Свечи памяти» в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая 

Родину. Так же всем присутствующим на патриотической акции 

проживающим гражданам интерната и другим жителям станицы 

Константиновской сотрудники сельской библиотеки раздали памятки «Тот 

самый длинный день в году…» 


