
22.03.2017 

"Н2О – основа всего" 

 

Ребята из школьного оздоровительного лагеря СОШ №1 посетили 

экологический час "H2O - основа всего", посвященный Всемирному дню 

воды, который состоялся в детском отделе библиотеки. Учащиеся с большим 

вниманием смотрели презентацию и слушали интересный рассказ о значении 

воды в жизни человека, узнали интересные факты, отгадали загадки. Дети 

узнали о водных богатствах нашего района: озерах, реках, о причинах 

загрязнения воды, о том, что необходимо сделать, чтобы защитить 

природные ресурсы. Мероприятие было направлено на повышение 

экологической культуры обучающихся, бережному отношению к 

окружающей среде, к богатствам родного края. 

 

 

          

 

 

 

              

 
22.03.2017 

"Страна Стихляндия" 

 

К Всемирному дню поэзии в детском отделе прошел час поэзии "Страна 

Стихляндия", на который были приглашены учащиеся ДСШ №1, 

посещающие школьный оздоровительный лагерь. Ребята участвовали в 

конкурсах "Сказочная поэзия", "Детские поэты", "Угадай стихотворение". 

Участники  мероприятия читали наизусть стихотворения Маяковского, 

Барто, Маршака, Чуковского. Дети ознакомились со сборниками стихов 

любимых поэтов, которые были представлены на тематической выставке.   
                                 

 

 

 

 

 

 

 



15.03.2017 

Итоги конкурса "Юность читающая-2017" 

 

 В Липецкой областной областной юношеской библиотеке подводятся итоги 

конкурса "Юность читающая-2017". В номинации «Скорое 

чтение»  конкурсанты   из г. Липецка, Ельца, с. Доброе попробовали 

установить свои рекорды в чтении. Состязания проходили в три этапа: 

чтение художественного, научно-популярного и публицистического текстов. 

Формат состязаний был довольно простой. На каждом этапе,  согласно 

номеру жеребьевки, участник выбирал пронумерованный конверт с книгой, 

 отрывок из которой необходимо было прочитать за 1 минуту. Главным 

арбитром состязаний стал ведущий программ на «Радио России-Липецк», 

журналист Максим Бреев. Перед чтением  журналист провел короткую 

разминку, во время которой ребята произносили скороговорки. Во время 

состязаний Максим подбадривал каждого участника, приводил интересные 

факты из области скорочтения, чтобы дать время поработать 

счетной комиссии и настроиться конкурсантам. В ходе состязаний 

определились сначала 6 финалистов, затем – 3 скорочитателя, среди которых 

был выявлен победитель. Это учащийся 7 класса СОШ № 2 с. Доброе Семен 

Ежов, занявший 1 место в этой номинации. Добровская библиотека 

поздравляет победителя и всех участников конкурса и надеется на 

дальнейшее сотрудничество.  

                   
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.03.2017 

"Крым. Путь на Родину" 

 

В отделе обслуживания библиотеки состоялся  патриотический час "Крым. 

Путь на Родину", посвященный 3-й годовщине присоединения Крыма к 

России. Учитель истории ДСШ№ 2 Третьяков Виктор Николаевич  рассказал 

присутствующим об истории Крыма, начиная с древних времен, о его судьбе 

в период Османских войн и вхождении в состав России в 1783 году, а также 

об истории Крымской войны 1854–1855 годов. Особое внимание было 

уделено роли Крыма в Великой Отечественной войне и героической обороне 

Севастополя.  Шел разговор и о том, когда и при каких условиях Крым был 

принят в состав России 3 года назад. Каждый из присутствующих высказал 

свое мнение о происходящих событиях в Крыму.   

                    
              

 

 

 

    

 

 

14.03.2017 

"Времена года" 

 

В рамках Года экологии в читальном зале детского отдела состоялась 

литературно-музыкальная гостиная "Времена года". Воспитанники детского 

сада "Малышок" с воспитателем Кузьминой Еленой Васильевной 

представили свое выступление сверстникам из детского сада "Золотой 

петушок". В программу гостиной входило чтение стихов о временах года, 

которое сопровождалось музыкой композитора  П. И. Чайковского.  В конце 

мероприятия дети совместно поучаствовали в различных литературных 

играх. 

                           
        

 

 

 


