
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью расширения кругозора проживающих интерната, формирования у 

них читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности библиотекарем были проведены громкие чтения 

под названием «Читаем классику и не только». Библиотекарь рассказала о 

роли книги в жизни культурного человека как очень древнего источника 

информации и познакомила с историей ее возникновения. Совместно со 

слушателями были перечислены те источники знаний и получения 

информации, которые появились в разное время: радио, телевидение, кино, 

интернет. Ответили на вопросы: грозит ли книгам скорая смерть? И если нет, 

то почему?  А как вы формируете круг своего чтения? Как вы решаете, что 

нужно читать, а чего читать не стоит? Среди книг, наиболее активно 

предлагаемых библиотекой, классика занимает особое место. Это 

естественно. Ибо данная литература отличается высоким качеством, 

проверенным временем. 

Художественное совершенство, глубина мысли, эмоциональное богатство, 

актуальность звучания делают классику современной для представителей 

разных поколений. В конце беседы библиотекарем совместно с активными 

посетителями библиотеки были прочитаны небольшие отрывки из 

классических произведений: «Война и мир», «Евгений Онегин». Проведение 

громких чтений в библиотеке способствует формированию положительной 

оценки таких качеств, как любознательность, эрудиция; воспитывает 

уважение к книге, знаниям; побуждает проживающих  к чтению, 

саморазвитию, самообразованию.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень - это разноцветье красок, это буйство природы! В октябре в 

педагогической службе была проведена декада под общим названием 

«Прощание с осенью», в которую были включены разнообразные по 

направленности мероприятия.  

Беседа «Осень - время ЗОЛОТОЕ» способствовала 

систематизированию знаний воспитанников мастерских о характерных    

особенностях осенней поры и приметах осени, развитию выразительного 

чтения, обогащению словарного запаса, ориентировке в пространстве и 

творческих способностей проживающих граждан.  

На занятии была проведена викторина «Хорошо ли ты знаешь осеннюю 

пору». Викторина была подготовлена в занимательной форме с 

разнообразными заданиями, в ходе её воспитанники продемонстрировали 

хорошие знания об осенних приметах и расширили свой кругозор новыми 

знаниями. 

Осень - это славная пора, богатая интересными природными 

материалами: шишками, разноцветными цветами и листиками, осенние 

поделки из природного материала можно делать даже из фруктов и овощей! 

Природа - неиссякаемый источник творчества и вдохновения. Работа с 

природным материалом способствует воспитанию бережного, заботливого 

отношения к родной природе, формирует основные трудовые навыки, 

развивает эстетический вкус. Все мастерские приняли участие в конкурсах 

поделок из природного материала «И снова в моем крае пора золотая» и 

«Осенний лист-краса природы». Изготовление игрушек, поделок из 

природного материала - труд кропотливый, увлекательный и очень 

приятный, а процесс изготовления поделок из природного материала не 



только положительно сказывается на развитии эстетических чувств, 

пополняет навыки и умения, необходимые воспитанникам, но обязательно 

разовьет фантазию, воображение, мелкую моторику рук, внимание, 

интеллектуальную и творческую активность проживающих граждан. В своих 

работах воспитанники использовали разные природные материалы: кабачки, 

тыквы и патиссоны, картофель, морковь и свёклу, различные шишки. 

Материалы для изготовления поделок воспитанники  шумно и весело сами 

собирали и даже совместили этот момент с уборкой территории интерната от 

жёлтой листвы и веточек от деревьев. Работы выполнялись в разных 

техниках: аппликация, моделирование, букеты, панно. 

Как радостно, что воспитанники и педагоги  не остались равнодушными и 

приняли активное участие в изготовление интересных разнообразных работ. 

Конкурсы требовали от воспитанников проявления фантазии, выдумки, 

умения работать с различными природными материалами. Сами 

воспитанники испытали истинное удовлетворение от созданного ими и 

выражали желание к 

созданию новых 

творческих работ. 

Каждый посетитель 

выставки работ из 

природного 

материала мог 

убедиться в том, что 

творческая фантазия 

не имеет границ! 

Экскурсия в осенний 

парк «Волшебница 

Осень», проведённая 

для воспитанников 

мастерских, была 

проведена с целью 

формирования у 

воспитанников 

представлений о 

красоте родной 

природы и 

стремления беречь её. 

В ходе экскурсии 

воспитанники 

наблюдали за 

осенними 

изменениями в 

природе, учились 

делать выводы и 

обобщения о влиянии 

http://miryarche.ru/podelki/osennyaya-progulka-i-podelka-akvarium-iz-listev.html#more-391
http://miryarche.ru/category/applikaciya


красоты природы на настроение человека, занимались сбором гербария и 

природного материала для поделок. В заключение экскурсии была проведена 

игровая программа. Воспитанники приняли активное участие в занятии и 

высказали о нём положительные отзывы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все привыкли думать, 

что библиотеки 

представляют собой 

тихие, скучные  

заведения, куда в 

последнее время 

молодёжь ничем не 

заманишь. Но в 

библиотеке ст. 

Константиновской 

могут с этим не 

согласиться. Здесь 

всегда интересно. Вот 

и недавно состоялся 

библиотечный урок-

экскурсия  «Чтоб 

шагалось в ногу с 

веком, приходи в 

библиотеку!». 

Сотрудники 

библиотеки 

представили 

вниманию гостей 

самые необычные 

библиотеки мира, а 

также провели 

презентацию «Топ-10 

самых читаемых книг  

молодежью России». Проживающие интерната поделились информацией о 

том, что они читают сейчас,  и чтобы они хотели прочитать. Библиотекарь 

представила презентацию о самых удивительных дизайнерских книгах, 

которые изменили представление об обложках, и о книгах в целом.  

Фотоконкурс библиотека проводила не в первый раз. Среди целей и задач, 

которые организаторы ставили перед собой и участниками фотоконкурса – 

популяризация книги и чтения посредством ярких, образных, интересных 

произведений фотоискусства, а также выявление талантливых авторов и их 

лучших работ, связанных с книгой и чтением. Это яркие постановочные 

фотографии и случайные кадры, персонажи которых действительно пойманы 

за процессом чтения. 

Организаторы конкурса с удовольствием отметили, что у конкурса 

появились  участники, которым нравится делиться со зрителями 

интересными кадрами. 

Жюри были рассмотрены представленные работы и определены победители: 

все авторы фоторабот за участие в фотоконкурсе получили благодарности и 

поощрительные призы. Победителям вручены ценные подарки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из направлений деятельности педагогической службы интерната 

является экологическое и трудовое воспитание проживающих граждан. 

Закрепленная территория стали эффективным средством формирования 

экологической культуры воспитанников. Эту работу мы рассматриваем, как 

часть системы социального становления личности. Целостное восприятие 

природы, а именно такое восприятие развивает закрепленная территория, 

открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего Я. 

Актуальность этой проблемы для нашего интерната диктуется временем, в 

воспитании у проживающих  этического вкуса, формировании чувства 

ответственности за свой интернат и желании изменить закрепленную 

территорию к лучшему. 

В конце октября 2019 года  в нашем интернате прошел традиционный 

осенний субботник «Чистый двор», в котором весь педагогический 

коллектив совместно с воспитанниками мастерских принял самое активное 

участие. Вооружившись необходимым инвентарем, педагоги и воспитанники  

дружно вышли на борьбу с беспорядком. Педагоги не только направляли 

своих подопечных, но и демонстрировали им, как правильно выполнять то 

или иное задание, а то и сами брались за лопату или веник, в общем, всячески 

помогали воспитанникам.  Все с удовольствием приводили в порядок 

закрепленную за службой территорию - убирали ветки, подметали свои 

участки, белили деревья, копали клумбы, придавая им эстетичный вид,  

высаживали саженцы роз, выращенные на приусадебном участке. 

Воспитанники были готовы приложить все усилия для того, чтобы 



территория вокруг зданий, спортивной площадки засияли чистотой. Так же 

во время субботника был организован сбор семян многолетних цветов, 

обрезка кустарников роз, перекапывание земли на клумбах и огороде. 

Общими усилиями был вскопан огород, на котором выращивалось веничье и 

были собраны семена сорго. Субботник прошел плодотворно. Все были 

довольны собой и работой, которую сделали. Все потрудились на славу! 

 

 


