
Информационная  справка о проведенных  мероприятиях в 

муниципальных библиотеках Зимовниковского района в 2014 году 

направленных на  пропаганду семейных ценностей. 

 

Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы 

воспитания, образования, просвещения и организации досуга.  

Именно книга и библиотека могут стать связующим звеном в душевном 

единении семьи. В семье формируется и развивается духовная культура 

человека на всем протяжении его жизни, что невозможно представить без 

книги. 

Муниципальные библиотеки района давно и плодотворно работают с 

семьей, расширяя сотрудничество библиотеки с заинтересованными 

учреждениями.  В  библиотеках проводятся праздники,  дни информации, 

дни открытых дверей, семейные конкурсы,  тематические и литературные 

вечера, организуются   книжно-иллюстративные выставки, посвященные 

различным проблемам семьи. 

Задачу повышения статуса семьи, прежде всего, библиотекари решали  с 

помощью библиотечных выставок. Семья и библиотека формируют 

будущего читателя. Поэтому библиотекари большое значение придают, 

совместному чтению в семьях. С этой целью в библиотеках района были 

организованы  книжные выставки «Когда мама и папа были маленькими» 

ДБ,  «Милая, добрая, нежная» (образ матери на полотнах художников) 

ПМК№8 с/б, «Что читали ваши родители» Кировская с/б;  выставка – 

иллюстрация «Неразлучные друзья – взрослые и дети» Погореловская с/б ;  

тематические полки «Советую почитать, родители» Гашунская с/б, 

«Домашнему мастеру» Зимовниковская с/б.   

Выставки «Прописные истины» - МУК МЦБ, «Семейная азбука 

начинается с  МЫ» Мокрогашунская с/б,     «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг»– Камышевская с\б , «Наставник в воспитании – книга»– 

Первомайская с/б, Родителям о воспитании»– Майкопская с/б позволили 

взрослым читателям  познакомиться с  книгами о взаимоотношениях  детей и 

родителей.   

 

В  работе с детьми и родителями были    использованы   обзоры, беседы 

«Воспитание в семье. Семейный климат»– МУК МЦБ, «Сотворчество 

книги и человека в воспитании»– Первомайская с\б,  «Читайте книги 

всей семьей» - Гашунская с\б,  «С чего начинается семья» 

Мокрогашунская с/б,  «Петр и Феврония: Любовь сильнее смерти»– 

Майкопская с\б.; собеседование по книге В.Закруткина «Матерь 

человеческая» - Кировская с/б;  по теме «Воспитатели и родители» прошло 

заседание в форме   «круглого стола» в   Гашунской с/б.  

Укреплению семейных традиций и  пропаганде семейных ценностей 

способствовали  мероприятия прошедшие в рамках реализации районной 

долгосрочной целевой Программы поддержки и развития казачества на 2013-



2015г.  Например:  час   краеведения «Семья и семейные традиции донских 

казаков» МУК МЦБ, Мокрогашунская с/б, литературный час  «Хвала тебе,  

казачка – мать» МУК МЦБ,  краеведческие чтения «Знатные люди села и 

района» Красночабанская  с/б. 

Традиционной темой для библиотек  стала тема женщины-матери, 

которая широко была раскрыта на мероприятиях,  которые ежегодно 

проводятся к Международному женскому дню и Дню матери. На 

мероприятиях  звучали песни и стихи,  использовались   электронные 

презентации  или видеоролики.  

Например,  вечер-путешествие «Женский силуэт на фоне истории» - 

Камышевская с\б,  день информации «Милые, добрые, нежные»– ПМК -8 

с\б,  беседа-диалог« Мама – слово дорогое!» - Глубочанская с/б,  совместно 

с СДК прошел литературный час «Весенний день – восьмое марта»– 

Верхоломовская с\б и театрально-музыкальный вечер «Я - имя женщины 

гордое несу»– Северная с/б. Тематический час «Тепло твоих рук и свет 

твоих глаз»– Погореловская с/б,  вечер «Самая дорогая и любимая» 

Гашунская с/б, литературный вечер «Свет маминых глаз» - Гашунская с/б,   

литературно – музыкальный час «О, как прекрасно слово мама» 

Савоськинская с/б, поэтический час «По какой  бы ты не шел тропе, 

мамина любовь над нею светит»,  громкие чтения   «Самая милая. Самая 

любимая» -  Камышевская с/б,  совместно с СДК прошел конкурс  «А ну-ка 

мамы»  – Северная с/б, литературно – музыкальная композиция « 

Прекрасен мир любовью материнской» Майкопская с/б, час поэзии « Все 

на земле от материнских рук» Верхоломовская с/б.   

В  детской библиотеке прошел библиоутренник для ребят 4 «а» и 4 «б» 

классов  ЗСОШ№1 «О той, кто жизнь дарует и тепло», посвящённый 

празднику -  День матери. Оформлен вернисаж детских рисунков «Солнце 

моё, мама моя».  Трогательный тон празднику в самом начале задал показ 

видео – ролика «Мамам посвящается». Звучали добрые, нежные стихи и 

песни о Мамочке. Библиотекарь познакомила с книгами, представленными 

на книжной полке «Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне 

несказанный свет». В заключении  все просмотрели мультфильм 

«Непослушный козленок». На протяжении всего праздника, который 

получился задушевным и теплым, было заметно волнение детей и взрослых. 

     

К Международному дню семьи прошли мероприятия главной целью 

которых  являлось привлечение внимания общественности к насущным 

проблемам семьи.  А  так же укрепление семейных ценностей и традиций, 



ведь праздник семьи — это праздник взаимопонимания и взаимопомощи, 

любви, дружбы между взрослыми и детьми, праздник уединения родных 

сердец. В данных мероприятиях были организованны  конкурсы, викторины 

среди участников.  «Папа, мама, я – читающая семья», под таким 

названием прошла игровая программа в рамках клуба молодой семьи  «Очаг» 

в Савоськинской с/б.  Три семьи участвовали в конкурсах  "Герой - 

невидимка", Из какой сказки предмет?.  Домашним  заданием  была    

инсценировка отрывка из сказки  "Гадкий утёнок" или  "Репка" на выбор.  

Все участники получили массу удовольствия и в  качестве поощрения   были 

награждены  книгами. 

На информационном часе «Искусство быть родителем» библиотекарь 

ПМК №8 постаралась поднять проблемы, с которыми чаще всего 

сталкиваются родители: Как добиться уважения ребёнка? Как заложить 

правильное отношение к деньгам? Как не только слушать, но и услышать 

своего ребёнка? Участникам мероприятия  была представлена подборка книг, 

авторы которых – педагоги, психологи щедро делятся с ними практическими 

рекомендациями, которые смогут помочь преодолеть возникшие трудности в 

общении и воспитании ребёнка. Разумеется, не возможно каждый раз 

находить идеальный выход в трудных ситуациях, но настоящий родитель 

всегда должен уметь ЛЮБИТЬ, уметь ПОНИМАТЬ, уметь 

ПОДДЕРЖИВАТЬ и у него всё получится. Час информации прошёл в 

атмосфере дружеского общения, каждый мог задать вопрос, высказать своё 

мнение, поделиться проблемой. В заключении родители заполнили анкету, 

призванную выяснить, насколько родители знают интересы своего ребёнка. 

Среди вопросов были и такие «Знаете ли вы друзей своего ребенка? 

«Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги?», «Участвуют ли ваши 

дети к подготовке к семейным праздникам?». Родители признались, что 

анкета заставила их о многом задуматься.  

Также были проведены: литературная эстафета «Неразлучные друзья – 

папа, мама, книга, я» – ДБ,    тематический вечер «Ключи к семейному 

счастью» - МУК МЦБ,  диалог мнений «Семья и культура. Книжные 

традиции в Российской семье» - участники   клуба «Горлица» в МУК МЦБ, 

конкурс «Друг семьи – книга» - Харьковская с/б,  обзор «Возьмите книгу в 

круг семьи»  - Камышевская с/б, день открытых дверей «Дружим с книгой 

всей семьёй»  -  Первомайская с/б, час права для молодых семей «Молодая 

семья: права, обязанности, льготы» - Кировская с/б,  час информации 

«Давайте думать о семье, коль мы и вправду жизни рады»- 

Верхоломовская с/б.  

 

С 2008 года в России празднуется День семьи, любви и верности.  Этот 

праздник имеет духовно-нравственное, просветительское значение  



направленное   на формирование прочных семейных ценностей.  Во многих 

библиотеках района  прошли  различные мероприятия.  Это:  тематический 

вечер «Я и ты – две половинки жизни» (с приглашением настоятеля храма 

Петра и Павла отца А. Агина) – МУК МЦБ ,  урок семейного воспитания  «Я 

вам дарю тепло своей души»  и игровая программа «Союз родных сердец»  

– Глубочанская с/б, беседа «Благословляется  любовь»  - Северная с\б, 

литературный час «Семья-моя надежда и опора»  -  Верхнесеребряковская 

с\б,  праздник «Моя семья – моя радость»  - Савоськинская с\б, «круглый 

стол» по теме «Венец всех ценностей – семья»– Верхоломовская с/б,  урок 

любви и верности «Легенда о любви: святые Петр и Феврония», беседа 

«Любовь + Верность =  Семья» (традиции русской семьи)  – 

Мокрогашунская с/б, час истории «Пётр и Феврония» -  

Верхнесеребряковская с/б.   

Для оздоровительных площадок начальной школы имени А.С. Пушкина 

и ЗСОШ№1 «Солнышко» в детской библиотеке состоялась библиоигралочка 

«Мама солнышко моё, Я  - подсолнушек её». Библиотекарь рассказала об 

истории этого праздника, познакомила ребят с книгами,  где говорится о 

роли семьи, русских семейных традициях в жизни ребёнка. Увлекательные 

конкурсы «Заботливые папы» и «Варим обед вместе с мамой» помогли детям 

напомнить о том, как их родители и близкие нуждаются во внимании и 

помощи. 

 

Ко Дню пожилых людей в  Детской библиотеке  были  проведены урок 

милосердия «Уважая старость»  и   беседа – диалог «Старость всегда 

слабость»,  громкие чтения «У меня есть бабушка»  прошли в  

Кутейниковской  с/б. 

 

 В 2014 году Наримановская  с/б продолжила   работу по реализации   

своей программы «В библиотеку всей семьей»,   в рамках которой  были 

проведены   мероприятия:   праздник «Самой лучшей на свете» , игровой 

час здоровья «Не болейте никогда!»и другие.    

 

Тема  нравственности была раскрыта и на  библиотечных мероприятиях, 

которые проходили в  рамках Межведомственной районной операции 

«Подросток».  Это: перекресток мнений «Любовь и быт. Что победит?» - 

ПМК-8 с\б,  час размышления «Дети. Преступность. Беда»  - Кировская с\б, 

урок этикета «Культура и традиции в семье»  -  Кутейниковская с\б. 

Особое внимание  библиотеками района  уделяется работе с 

многодетными и социально не благополучными семьями, для подростков из 

таких семей  осуществлялся индивидуальный подбор книг или  составлялись   

индивидуальные программы летнего чтения. В Наримановской с/б с 

участием специалистов  Администрации  Ленинского сельского поселения 

проведена беседа для родителей об организации свободного времени детей. 



Заведующая Савоськинской с/б вошла в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних при Администрации Савоськинского сельского 

поселения по выявлению неблагополучных семей.  В  результате  подворных 

обходов было выявлено 4 семьи. В этих семьях с родителями и детьми   

проведены индивидуальные  беседы по темам «Твои права, твои 

обязанности», «Чистота - залог здоровья» и др.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


