
Опыт работы библиотек Оричевского района по работе с семьѐй 

 

Информация об опыте работы библиотек МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

по воспитанию детей и молодежи на основе семейного и культурно-исторического 

наследия с целью укрепления института семьи за 2015 г. и 1 квартал 2016 г. 
В основе работы библиотек с данной темой – понимание важности семьи в жизни 

общества, еѐ роли в воспитании новых поколений, возможности объединения усилий 

различных организаций и библиотек в формировании культуры семейных отношений. 

Отрадно, что деятельность библиотек направлена на организацию семейного досуга, 

создание возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителя 

потребности в такой совместной деятельности, как чтение.  

Эту важнейшую задачу библиотеки решают через различные мероприятия.  

Всего проведено за отчѐтный период различных мероприятий: 156; 

присутствовало – 1785 человек. 

В ЦДБ оформлялись стенды, например «Папа, мама, я…», (ко Дню семьи), «Все о 

тебе одной», (ко Дню матери), «Милая моя мама» (к женскому Дню). 

ЦДБ провела праздник «Самая прекрасная из женщин» прошел с детьми 1 «г», 4 «г» 

классов и их родителей, принимали участие сто пятьдесят человек. Целью мероприятия 

было показать высокое предназначение женщины – матери и организовать совместное 

празднование Дня матери. Для проведения праздника оформлялась выставка рисунков 

«Все о тебе одной» и книжная выставка с одноименным названием. Также была 

использована электронная презентация с фотографиями и песнями о мамах.  

Мама самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех языках мира одинаково 

нежно. Мама - самая добрая и чуткая, она никогда не останется равнодушной к твоим 

проблемам. На этом празднике дети читали стихи про мам, и пели для них частушки. А еще 

всем участникам праздника понравилась юмористическая сценка «Три мамы» и подвижные 

игры: «Мамочка», «Узнай ребенка по ладони», «Мамины помощники». Дети и родители 

весело и интересно отпраздновали День матери.  

Литературно-музыкальный вечер «Дорогой и единственной посвящается», 

прошло с опекунскими семьями, присутствовало 19 человек. 

На мероприятие были приглашены опекунские семьи с детьми. Во время показа 

музыкальной видеопрезентации проведена литературная композиция о самом дорогом 

человеке – маме. После чего родители и дети собирали пословицы о маме, писали рецепты 

блюд из определѐнных ингредиентов, мамы участвовали в конкурсе «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?», отвечали на вопросы викторины «Что это?», все вместе пели песню «Мама». 

Для присутствующих оформлена выставка книг «Слово о маме», организовано чаепитие, 

во время которого показан небольшой фильм «Цветы для мамы». 

Во время проведения данного мероприятия дети и взрослые чувствовали себя 

непринуждѐнно, создалась действительно тѐплая, почти домашняя обстановка. 

Присутствующие с удовольствием участвовали в предложенных конкурсах, викторине, 

смотрели видео, фотографировались. 

Литературная гостиная «Книги молодости нашей» открыла свои двери в декабре. 

Каждый из членов клуба «Сударушка» принес свои любимые книги и рассказал, какие 

книжки он читал в детстве и юности, и почему вот этот автор стал самым любимым. Были 

приглашены и ученики 2 – 4 классов, которые тоже рассказали, что они любят читать. Был 

сделан вывод, что и тогда, и сейчас, дети больше всего любят сказки, стихи А. Пушкина. 

В Коршикской СБФ детский праздник «Бегут ромашки по полю…», 
посвященный Дню семьи, любви и верности прошел совместно с ДК и настоятелем храма 

Зосимы и Савватия протоиереем отцом Василием Зубрицким. 

Начался праздник со службы в храме села. Затем детей и их родителей пригласили в 

ДК, где для них ведущая праздника А.А. Шишкина приготовила конкурсную 



познавательно-игровую программу. Начался праздник с видео-рассказа о святых Петре и 

Февронии. Каждый слайд сопровождался рассказом о жизни этих святых.  

Девочки, будущие мамы, учились пеленать детей (кукол), мальчики демонстрировали 

свою мужскую силу: перетягивали канат, все вместе разгадывали загадки о семье, о 

семейных отношениях. Сами пытались сформулировать пословицы о семье, учились 

выходить из сложных ситуаций. Все вместе, в итоге праздника, сделали вывод, что 

счастлив человек может быть только в семье.  

Каждый участник праздника своими руками сделал ромашки, по количеству членов 

своей семьи, чтоб поздравить близких с праздником (заготовки я делала заранее). 

Присутствовало 25 человек. 

Приняли участие в детском утреннике в садике «Мамы всякие важны». 

Утренник проводился в форме конкурса между 3 командами мам и детей. Каждая 

команда состояла из 6 пар. В результате многих конкурсов победила дружба. На 

мероприятии присутствовало 40 человек.  

Семейный праздник «День семьи, любви и верности» прошел в очередной раз на 

берегу Липатенского озера, посвящен Году Литературы и состоялся под девизом «С 

хорошей книгой в рюкзаке». Самым интересным и запоминающимся эпизодом в празднике 

стал творческий конкурс. Все выступления команд были театрализованные и отвечали теме 

праздника. Например, команда с. Адышево по мотивам книги Стивенсона «Остров 

сокровищ», в образе пиратов искала клад. Много было препятствий на пути 

кладоискателей, но клад был найден. Им оказался сундук с книгами. 

Команда п. Зенгино предстала перед участниками и зрителями в образе команды 

шхуны «Алые паруса». 

Коршикские «Джентльмены удачи» сделали рекламу книг разной тематики: от 

анекдотов до учебника ботаники.  

На память о празднике осталась большая «семейная» фотография в образах героев 

книг. 

На празднике присутствовало около ста человек. 

Лугоболотная СБФ пригласила читателей и жителей посѐлка Юбилейный принять 

участие в Весенней Неделе Доброты и стать участниками акции «Белый цветок». Сбор 

пожертвований - одно из списка мероприятий «Весенней Недели Доброты». Общая сумма 

1009 рублей, 15 копеек, Пищальская СБФ также участвовала в данной акции – общий сбор 

1000 рублей, Коршикская модельная СБФ приняла участие, пока средства не отправлены в 

Детский фонд. 

Игра «Семейная викторина». Время горячее и пришло всего 7 человек – это три 

семьи: Корсакова Екатерина Сергеевна со своими мальчиками Виталием и Артѐмом, 

Савиных Любовь Сергеевна с дочкой Валерией и Свечникова Лидия Васильевна с внуком 

Никитой. Но всѐ равно мы весело и интересно провели время. Все дружно участвовали во 

всех конкурсах, читали стихи, пели любимые песни и т. д. (Мирнинская ГБФ). 

В ноябре в Пищальской СБФ прошел утренник «Единственной маме на свете», 

присутствовало 26 человек. Утренник был посвящен самому дорогому и любимому 

человеку – маме. Для мам пели, танцевали и читали стихи, сделали своими руками 

маленькие подарки. 

В Пустошенской СБФ прошел литературный вернисаж «Любимой мамочки 

портрет». Задумывался конкурс сочинений, но по ряду причин, не получилось. Здесь были 

представлены рисунки и сочинения ребят разных лет. 

В селе Пустоши три семьи являются попечительскими. Втюрин Кирилл и его бабушка 

Галина Михайловна были приглашены на семейный праздник «А мы с бабушкой и дедом 

неразлучные друзья!» Кирилл в сказке играл главную роль – деда. Ребята долго и с 

удовольствием готовили театрализованную сказку «Как старик хозяйничал», учили стихи, 

танцевали и пели, дарили бабушкам подарки, сделанные своими руками. После 

торжественной части было чаепитие, тут уж бабушки постарались – пироги, конфеты; 



школа испекла два больших пирога. После чаепития – дискотека. Присутствовало – 30 

человек. 

В библиотеке п. Зеленый прошел вечер отдыха ко Дню матери «Дай сердца твоего 

коснуться сердцем», совместно с ДК. Книжная выставка, посвященная Дню Матери 

«Самый дорогой человек». Ребята сказали много добрых теплых слов для своих мам. 

Прозвучало много стихотворений о маме. Кроме этого было много музыкальных номеров. 

В Торфяной СБФ проведѐн семейный праздник «Ласковые мамины глаза» для 

опекунов и приѐмных детей. Звучал рассказ о материнской любви, которая греет всех нас. 

Нет ничего светлее и бескорыстнее этой любви. С первого дня рождения малыша мама 

живѐт его дыханием, его слезами и улыбками. Мама нужна ребѐнку. В этом смысл еѐ 

жизни. Как солнце посылает свои лучи, согревая всѐ живое, так и любовь матери согревает 

ребѐнка. Умейте ценить материнскую любовь. Звучало стихотворение Р. Рождественского 

«На земле хороших людей немало», Р. Гамзатова «По-русски мама…», Я. Мелякова «Я не 

знаю отличья какие», Н. Рыленкова «Я помню руки матери моей», Д. Яндиева «Сердце 

маленькое упрямо». Рассказала о празднике дня матери. Это праздник вечности: из 

поколения в поколение, для каждого мама-главный человек. Становясь матерью, сама 

женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, заботливость, любовь. 

Поздравила всех с Днѐм матери, всех женщин, которым выпала такая счастливая и 

нелѐгкая в то же время судьба быть матерью. Поздравила и всех остальных с тем, что им 

также выпало огромное счастье быть чьими-то детьми, родиться на земле и знать любящие 

ласковые руки. Затем прошло чаепитие. Присутствовало 12 человек взрослых и детей. 

Конкурсная программа «Мама, папа, я - читающая семья». Цель мероприятия: 

формировать традиции проведения семейного досуга, способствовать взаимному 

эмоциональному расположению между участниками, укреплению доверия между 

родителями, детьми, укреплению детско-родительских отношений, повышать опыт 

игрового взаимодействия с детьми.  

Каждая команда разыграла сказку. Жюри подвело итоги конкурса, вручили подарки 

командам и поблагодарили родителей за активное участие. Присутствовало 20 человек 

родителей и детей (учащихся 1 класса). 

В системе работают 2 клуба в данном направлении. 

В Кучелаповской СБФ прошла выставка семейных изделий «Добрая семья прибавит 

мастерства». С 2009 года в библиотеке организован клуб с молодыми семьями 

«Домашний очаг». В клубе проходят: посиделки «У самовара», конкурсы «Семейная 

вкуснятина», музыкально – поэтические вечера «Ты у меня одна» (ко Дню семьи), «Милая 

моя» (ко Дню Матери) и др.  

Всего прошло 10 встреч, присутствовало 173 человека. 

Семейный клуб «Кораблик детства» в Стрижевской ГБФ работает с 2012 года: 

Прошли мероприятия: литературно – тематический праздник «Мама – главное слово в 

каждой семье». Дети пригласили на праздник мам и бабушек, для которых провели вечер в 

форме популярных телепередач «Жить здорово», «Пусть говорят», «Ералаш», «Очумелые 

ручки», «Смак». В течение вечера дети и мамы выступали друг для друга и делали вместе 

замечательного «Ангела» из салфеток. Праздник закончился дружным чаепитием. 

Семейный праздник «Добро в руках» - присутствующие прослушали беседу по теме, 

вспомнили пословицы со словом «доброта», узнали о существующем в мире памятнике – 

доброте, который изображен в виде цветка одуванчика и все вместе нарисовали название 

нашего праздника «Добро в руках». 

Литературно – музыкальный семейный вечер «Новогодний карнавал». 

Новогодняя елка для семей клуба «Кораблик детства» вновь собрала в зале 

библиотеки детей, родителей и волонтеров. 

Литературно-музыкальный семейный вечер «Бабушка – хранительница детства». 

Литературно - тематический семейный праздник «Мама – главное слово в каждой 

судьбе». 



Семейный праздник «Передай добро по кругу», посвященный Международному дню 

инвалидов.  

Всего в клубе прошло 13 встреч, присутствовало 239 человек. 

20 ноября 2015 года с 10 до 16 часов в центральной районной библиотеке им. Л. 

Ишутиновой прошѐл День правовой помощи детям. Получить профессиональную 

юридическую консультацию могли все желающие. Прием граждан проводили: прокурор 

района А.А. Комаров, заведующая отделом опеки и попечительства администрации района 

Т.А. Перминова, заведующая отделением психолого-педагогической помощи КОГАУ СО 

«Оричевский центр социальной помощи семье и детям» Е.В. Зубарева, заместитель главы 

администрации района, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав М А. Краснова, заместитель начальника полиции МО МВД России «Оричевский» 

А.В. Лихачев.  

Также в этот день было проведено 2 мероприятия: 

Правовой час «Маленьким человечкам - большие права». На мероприятии 

присутствовало 21 человек, школьники и взрослые. 

Правовой час «Знаешь ли ты свои права и обязанности». На мероприятии 

присутствовало 12 человек, школьники и взрослые. 

За 1 квартал 2016 года проведено 3 встречи. Юридическую помощь получили – 11 

человек. 

В акции Библионочь – года принимают участие семьи с детьми. 

В 2015 году в акции «Библионочь» приняли участие 13 библиотек Оричевского 

района, количество участников 301 человек.  

В 2016 году акция прошла во всех библиотеках Оричевского района: количество 

площадок – 56; количество участников – 595. 

 

Г.Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 


