
Праздник добра «Элегантный возраст» 

Праздник добра «Элегантный возраст», 

подготовили для ветеранов совместно 

Лугоболотная библиотека, Лугоболотная 

музыкальная школа и Дом культуры. Было 

подготовлено видео поздравление, музыкальные 

номера и стихи в исполнении детей, 

присутствовало 43 человека. 

Беседа «Эколог – профессия будущего» 

Ребята из беседы узнали, что в наше время 

достаточно часто можно услышать о профессии эколога, но мало кто знает, чем на 

самом деле занимается этот специалист. Экологи изучают причины, по которым 

ухудшается состояние природы. Ребята из беседы узнали, какие ещѐ профессии 

связанные с экологией. Это профессии связанные с сельским хозяйством, биологией, 

географией и пищевой промышленностью. А, к профессиям, связанным с природой, 

относятся: Ландшафтный дизайнер, специалист по охране леса или егерь, геодезист – 

это тот же землемер, Ветеринар и Зоотехник. Ветеринар занимается лечением 

животных. И по наблюдению за детьми во время беседы, сложилось мнение, что для 

ребят многое оказалось открытием. 

Квест – игра 

В рамках клуба «Букашка» прошла квест 

– игра с путешествиями по станциям, с 

элементами беседы, с использованием 

презентации. Конечно же, квест – игра по 

станциям была связана с животными, 

растениями и с друзьями человека – собаками. 

В ходе игры дети одновременно узнавали, 

какие собаки облегчают тяжѐлый труд чабана, 

пасут овец. Человеку, потерявшему зрение, 

собака как бы заменяет глаза. В освоении 

космического пространства собаки сыграли 

так же большую роль. Велика роль ездовых собак, и собак спасателей. Человечество 

по достоинству оценило бескорыстную собачью службу. Во многих странах 

поставлены памятники собакам. 

Занятие клуба «РИТМ» 

В рамках клуба «РИТМ» созданного 

библиотекой совместно с Домом культуры, 

дети занимаются рисованием, лепкой, делают 

поделки, играют в настольные игры. Акцент 

клуба «РИТМ» сосредоточен на оказание 

помощи в социальной адаптации детей из 

неблагополучных семей (сокращение времени 

пребывания на улице без присмотра, 

получение психологической помощи, 

повышение культурного уровня и пр.) Очень 

было трудно их привлечь в библиотеку, но, как 

говорят «тише едешь, дальше будешь», так и наши детки постепенно, а сейчас каждый 
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день проводят послеурочное время в библиотеке, готовятся к урокам, рисуют, делают 

поделки, играют в настольные игры. Дети тянутся туда, где есть для них время и 

чуточку внимания. В течение месяца было 54 посещения. Раз в месяц, по воскресеньям 

с детьми будут проводиться спортивно-интеллектуальные игры на всевозможные 

темы. 

 

Спортивно – интеллектуальная игра 

«Форт Боярд» 

Игра прошла поэтапно. Первый этап – 

прохождение испытаний лабиринт, паутина, 

болото, таинственные сосуды, логические 

вопросы, добывание ключей, битва с 

Метром.  

Второй этап - битва с Хранительницей 

книг (за спасение пленных). 

Третий этап – поиски клада 

разгадывание шифровки.  

Каждое задание выполнялось, за какое - то определенное выбранное время.  

В заданиях участвовал 1 человек или вся команда. Если участвовал 1 человек, то 

команда следила за временем, поддерживала и подсказывала. В ходе игры, дети 

заработали 10 ключей, которые потом помогли отгадать зашифрованную фразу и 

найти клад. После того, как все станции пройдены, ключи обменивались на кусочки 

бумаги с шифром (их было 10 штук). Дети 

не успевшие выполнить задание за 

отведенное время или не справились с 

заданием, попадали в плен. После того как 

все задания выполнены, в игру вступила 

Хранительница книг. Она дала ребятам 

задания, выполнив которые, дети смогли 

спасти своих пленных. После этого 

команды меняют ключи на кусок бумаги с 

шифром. И начинают расшифровывать код 

к кладу. А кладом оказался большой и 

сладкий арбуз, в игре приняли участие 12 

человек. 

Акции добрых дел «Книжкин доктор»  

Акции прошла в библиотеке в октябре и 

продолжится в ноябре. Детям желающим 

принять участие в акции рассказывается, что 

книжки тоже болеют. Они незаметно 

начинают болеть: желтеть, сохнуть, 

рассыпаться по листочкам. Эти терпеливые 

больные не плачут, не стонут и не жалуются. 

Детям предложено подклеить книгу в 

библиотеке, или нарисовать обложку для 

книги. 

18 детей с удовольствием приняли 



участие в акции. Итог октябрьской акции: подклеено 16 книг, нарисовано и склеено 

обложек к 5 книгам. 


