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Актуально!

Внимание!!! Конкурс!»!!!
Предоставить материалы на конкурс
до 25 мая 2016года

Положение
о проведении областного конкурса на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений,
и их работниками в 2016 году
Учредители и организаторы конкурса
Министерство культуры Российской Федерации.
Департамент культуры и архивного дела Воронежской
области.
Государственное бюджетное учреждение культуры
Воронежской области «Воронежский областной центр народного
творчества».
Государственное бюджетное учреждение культуры
Воронежской области Воронежская областная универсальная
научная библиотека им. И.С. Никитина».
Государственное бюджетное образовательное учреждение
культуры Воронежской области «Учебно-методический центр».
Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Воронежской области «Воронежский областной краеведческий
музей».
Органы управления культуры муниципальных образований
Воронежской области.

3

Цели и задачи конкурса
Повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав
граждан на свободу творчества и участие в культурной жизни
своей территории;
привлечение широких масс общественности к активному
участию в культурной жизни своего населённого пункта;
приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам
отечественного и зарубежного искусства, истокам народной
культуры, любительскому творчеству, нравственно-эстетическим
ценностям;
стимулирование инициативы, творчества, поиска и
внедрения новых технологий, форм и методов работы в
деятельность учреждений культуры сельских территорий;
повышение значимости, престижности в обществе
профессии работника культуры, ее популяризация;
формирование положительного имиджа учреждений
культуры, являющихся основными проводниками государственной
культурной политики на селе;
выявление и распространение передового опыта работы
муниципальных учреждений культуры;
активизация работы над привлечением внебюджетных
средств в сферу культуры, развитие платных услуг;
развитие материально-технической базы учреждений
культуры сельских территорий, создание условий для организации
досуга населения в соответствии с современными требованиями.
Участники конкурса
Участниками областного конкурса на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений, и их
работниками в 2016 году являются:
- муниципальные сельские учреждения культуры
Воронежской
области: культурно-досуговые
учреждения,
общедоступные
библиотеки, образовательные
учреждения
дополнительного образования детей, музеи;
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- работники муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений и имеющих стаж
работы в таких учреждениях не менее трёх лет.
Организация и порядок проведения конкурса
Областной конкурс на получение денежного поощрения
лучшими
муниципальными
учреждениями
культуры,
находящимися на территориях сельских поселений, и их
работниками проводится в июле 2016 года в 2 этапа.
I этап проводится оргкомитетами, созданными при
администрациях муниципальных образований. По результатам
первого этапа муниципальные оргкомитеты определяют лучшие
сельские учреждения культуры муниципального образования,
лучших работников и представляют в департамент культуры и
архивного дела Воронежской области следующие документы:
- решение муниципального оргкомитета о признании
лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, и лучших работников сельских
учреждений культуры;
- информационно-аналитическую справку о деятельности
учреждения культуры и характеристику на работника в форме
таблицы в соответствии с критериями Положения (шрифт Times
Roman, размер 14, отступ – 0,5 см, интервал - одинарный),
заверенные руководителем муниципального органа управления
культуры и дополненные материалами, иллюстрирующими работу
учреждения (работника) в 2015г.
II этап - областная конкурсная комиссия проводит отбор
претендентов на основании представленных документов в
соответствии с критериями, указанными в настоящих Правилах, и
определяет рейтинг лучших учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений, и лучших работников
сельских учреждений культуры.
Конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии
с объемом иных межбюджетных трансфертов, утвержденных
Воронежской области
приказом Министерства культуры
Российской Федерации на соответствующий год, формирует
список победителей конкурса.
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Критерии оценки конкурсных работ
«На лучшую сельскую библиотеку»
Для библиотек
Название библиотеки
№
Наименование критерия
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Краткая
характеристика
деятельности
библиотеки

Число посещений библиотеки за
год
процент охвата библиотечным
обслуживанием
Количество
культурнопросветительных мероприятий,
в том числе ориентированных
на детей и молодежь, социально
незащищенных
групп
населения, с ограниченными
возможностями за год
Применение информационных
технологий в работе библиотеки

Наличие
краеведческих
проектов
в
деятельности
библиотеки
Наличие проектов по развитию
библиотечного дела
Участие в муниципальных,
региональных
и
общероссийских проектах по
развитию библиотечного дела
Взаимодействие
с
муниципальными
и
региональными
органами
власти,
учреждениями
культуры,
образования,
молодежной
политики,
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9.

10.

социального обеспечения
Работа со средствами массовой
информации, информационная
и PR-деятельность
Наличие
дипломов,
благодарностей,
почетных
грамот
региональных
или
федеральных
органов
управления
культурой1
(органов
исполнительной
власти
социальной
сферы)
других учреждений
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Для работников
ФИО работника библиотеки
№ п/п Наименование критерия

Краткая
характеристика

1.

Применение
информационных технологий
в работе.

2.

Наличие
краеведческих
проектов.
Количество
культурнопросветительных
мероприятий, в том числе
ориентированных на детей и
молодёжь,
социально
незащищённых
групп
населения, с ограниченными
возможностями (за год).
Участие в муниципальных,
региональных
и
общероссийских проектах по
развитию библиотечного дела.
Наличие
дипломов,
благодарностей,
почётных
грамот региональных или
федеральных
органов
управления
культурой
(органов
исполнительной
власти социальной сферы)
других учреждений.

3.

4.

5.
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библиотечные новости
20 ноября 2015 г. Хреновская библиотека распахнула свои
двери для гостей театрализованной программы «Чистота - залог
здоровья», была оформлена книжная выставка «Здоровый образ
жизни». В ходе мероприятия, школьники познакомились с
основными правилами гигиены. Домовенок Кузя познакомил
детей с правилами чистоты, загадывал загадки, на которые дети с
удовольствием отвечали. Так же дети познакомились со
сказочными персонажами: Михаилом Ивановичем, у которого
болели зубы. Вместе с Кузей и Королевой Зубной Щеткой ребята
рассказали медведю, как же правильно ухаживать за своими
зубками. В конце мероприятия все вместе исполнили песню.
Михаил Иванович угостил всех яблоками, а Кузя подарил детям
памятные сувениры.

Видеолекторий «Азбука здоровья» прошел в Ясенковской
детско-юношеской
библиотеке.
Ребята
местной
школы
прослушали лекцию о полезных привычках, составили формулу
здоровья, сделали веселую зарядку, отвечали на вопросы
викторины и загадки, поиграли в игру «Дружно-вместе» и
смотрели мультфильмы.
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Песня способна проникать в тайны человеческой души,
призывает человека мыслить образами, не дает нашей душе
очерстветь. Возможность окунуться в волшебный песенный мир
существует у любого. Пчелиновская библиотека пригласила своих
читателей на литературно-музыкальный час «Когда Мордасова
поет». Библиотекарь познакомила гостей с биографией и
творчеством Марии Мордасовой. Особый интерес пользователей
вызвала книжная выставка «Когда Мордасова поет». В завершение
мероприятия ребята исполняли песни и частушки из репертуара
великой певицы.
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В Мечетской библиотеке прошел праздник «Библиотека –
это здорово!» Ребята приняли участие в блиц-опросе «Библиотека
– это…», юные читатели блеснули эрудицией в экспресс-викторине
«Юный знаток литературы». Для посетителей библиотеки была
подготовлена книжная выставка «Тихий храм души».
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из опыта работы
В Районной библиотеке на протяжении многих лет работают
клубы по интересам - клуб правовых знаний «Я гражданин
России», патриотический клуб «Патриот», и клуб «Краевед». Для
пользователей были проведены следующие мероприятия:
«Что надо знать молодому избирателю» /час информации/
Сегодняшняя молодежь - будущее России. Именно она
будет определять облик страны в целом и статус выборов в стране.
Мы хотим видеть свою молодежь умной, уверенной в себе и своих
знаниях, законопослушной и способной защитить свои права.
Библиотека пригласила учащихся школ города на час информации
«Что надо знать молодому избирателю». Председатель
территориальной избирательной комиссии по Бобровскому району
Лисицин А.В. познакомил читателей библиотеки - будущих
избирателей с тем, что должен знать молодой избиратель и как
правильно вести себя на выборах. Чтобы закрепить полученные
знания библиотекарь - руководитель клуба правовых знаний «Я
гражданин России» Радионова О. Ю. провела тестирование в
форме игры « Я и избирательное право». Час общения с ребятами
показал, что наше молодое поколение активное и талантливое,
готовое к работе в современных политических и экономических
условиях, умеющее творчески мыслить.
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Клуб«Патриот»
«Есть такая профессия – Родину защищать»/ вечер – встреча/
23 февраля отмечает свой праздник сильная половина
России. Этот день по праву считается всенародным праздником.
День защитника Отечества отмечают наши славные ветераны,
защищавшие рубежи в годы Великой Отечественной войны, их
сыновья и внуки, честно выполнившие свой профессиональный
долг в Афганистане, в Чечне, в борьбе с международным
терроризмом и те, кто сейчас защищает границы нашей Родины,
несет нелегкую службу в горячих точках, поддерживает
обороноспособность страны.
В связи с этим героическим праздником в Районной библиотеке
состоялась встреча учащихся городской школы № 2 с начальником
отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата по Бобровскому району Кутеповым В.И. и
кадровым офицером, участником боевых действий в Чечне
Ливенцевым
В.Н.
Гостям был представлен рассказ об истории праздника, который
своими корнями уходит в далёкое прошлое. Далее, с ребятами
поделился своим рассказом Виктор Иванович. Он рассказал
ребятам, как почетно служить в Российской Армии и как приятно
получать благодарственные письма с мест службы наших
Бобровских ребят в адрес военного комиссариата за хорошие
показатели в боевой подготовке. Ливенцев Владимир Николаевич
рассказал об участии в боевых действиях в Чечне и за что он был
награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
В ходе мероприятия были просмотрены фрагменты
видеороликов о силе и мощи Российской Армии.
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«Героями не рождаются – Героями становятся» /вечер –
посвящение/
Благодарность, вера, честь, справедливость, служение
своему делу, любовь и верность Отечеству – эти человеческие
качества присущи истинным героям нашей Родины, которые были
жизненным
примером
для
молодежи.
У каждой эпохи свои идеалы, свои герои. Идеалом для молодежи,
рожденной в 20-х годах, были летчики, моряки, полярники,
стахановцы,
в
60-х
–
космонавты…
Афганские события сыграли существенную роль в истории нашей
Родины. Но, практически, в учебниках истории не изучается
данный "эпизод" советской эпохи. А между тем, "афганцы" живут
среди нас, работают, воспитывают своих детей и внуков. Учащиеся
городской школы №2 встретились с участником боевых действий в
Афганистане – Авдеевым В. А. В ходе встречи он рассказал, что
идеалами в его жизни были полководцы Александр Суворов,
Михаил Кутузов. Вспомнил, что рос обычным мальчишкой. В
детстве с ребятами часто играл в войну и никогда не думал, что
когда вырастет и пойдет служить, попадет на самую настоящую
войну, войну в Афганистане. Война выявляет истинную сущность
человека, что в полной мере проявилось и в судьбе Валерия
Александровича. Во время беседы с молодежью, он поделился
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воспоминаниями об участии в тяжелых боях в Афганистане. Мы,
современное поколение, всегда должны помнить и чтить память о
своих героях, ибо народ, забывший свое прошлое, не имеет
будущего.

«Путешествие в прошлое России» /час истории/
20 января районная библиотека провела в городской
школе №2 мероприятие « Путешествие в прошлое России».
Ведущая Евдокимова Т. П., член Бобровского исторического
клуба реконструкции « Ратибор», в гости к ребятам пришла со
своими одноклубниками. В женском костюме племени вятичей 13
века она рассказала, что каждый народ вправе гордиться своей
историей. Но история русского народа- неповторима, особенная,
самобытная. Её тысячелетиями создавали наши предки, они
формировали государственность, оттачивали русский язык,
приумножали культуру, выковывали русский характер. То, что нам
далось от прошлых поколений, добыто трудом и кровью
миллионов людей. Поэтому мы с благодарностью должны помнить
о делах минувших, изучать и знать историю своего Отечества и
своего народа. Руководитель клуба «Ратибор» Капыцин А.Э. с
другими членами клуба на живом примере показали - как
одевались воины в 13 веке, какое у них было оружие, как
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проходили бои. Желающие ребята могли примерить доспехи,
поучаствовать в поединках, попробовать стрелять из лука.

Клуб «Краевед»
«О подвиге, о доблести, о славе»/день памяти/
23 января в Районной библиотеке, в юбилейный год
Победы в Великой Отечественной войне, состоялся день памяти «О
подвиге, о доблести, о славе». Учащиеся 10 классов МКОУ БСОШ
№2 встретились с участницей Великой Отечественной войны Е. В.
Кретовой и Председателем Совета ветеранов Бобровского района
Зимовцом А. Т Главной линией этого мероприятия была тема
освобождения города Воронежа от фашистских захватчиков. Перед
ребятами выступил Зимовец А. Т., который рассказал ребятам о
значимости битвы под Воронежем, о героях, погибших на нашей
земле в тот период, об их подвигах. А также, своими
воспоминаниями о войне поделилась Кретова Е. В. Она 18 летней
девушкой в составе батальона воздушно - наблюдательной связи
участвовала в освобождении Воронежа. Участники встречи
посмотрели видеофильм « Битва под Воронежем». А в конце
мероприятия ребята сфотографировались на память с ветераном
войны Кретовой Е. В.
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«Гордость земли Бобровской»/ презентация книги В.Л.Елецких «
От великого до смешного: Алексей Суворин»/
12 марта Районная библиотека им. Е.А.Исаева пригласила
учащихся городских школ, профессиональных учебных заведений
города на презентацию книги «От великого до смешного: Алексей
Суворин» издательства «Альбом», посвященной нашему
выдающемуся земляку-журналисту книгоиздателю, литератору. С
ребятами
вели
беседу
диалог:
Елецких В.Л. – автор, краевед, директор издательства» Альбом»;
Гребенникова Н.С. – библиотекарь краеведческого центра
библиотеки №2 им. Кольцова г. Воронежа; Криворученко М.А. руководитель отдела рекламы; Степанова Е. Д. – директор
Бобровского краеведческого музея; Вылегжанин Ю. П. – кандидат
исторических наук, редактор краеведческого литературного
альманаха «Битюг»; Ляпин А.И.–учитель истории, краевед.
Директор библиотеки Малеева Н.Ю. поздравила автора Елецких
В.Л. с выходом книги, которую с нетерпением будут ждать
читатели города и района. Надежда Юрьевна в своем выступлении
рассказала о том, что библиотеки района пропагандируют
краеведческое литературное наследие А.С.Суворина. В 2008 г. в
17

сквере на территории ВОУК был открыт памятник А.С. Суворину.
В 2011 г. в с. Коршево была открыта памятная доска и музей.

«Открой дневник – поймай время» /библионочь/
22 апреля в Районной библиотеке им. Е.А. Исаева прошла
третья всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ - 2015» - в поддержку
чтения. В программе Библионочи с общим названием «ОТКРОЙ
ДНЕВНИК – ПОЙМАЙ ВРЕМЯ» был определен блок
мероприятий, которыми нам очень хотелось доставить радость
гостям, создать им хорошее настроение и желание снова и снова
приходить в библиотеку. Надеемся, что у нас это получилось!
Библионочь
открылась
игрой
«Литературное
путешествие с классиками», в которой соревновались две
команды «Классики» и «Современники». Получив карту
«Библиотечной страны», они начали свое путешествие с «Родника
поэзии», далее через пролив «Поговорка» они попали в море
энциклопедий, обошли остров «Сказок» по «Былинному морю»,
через пролив «История» попали в океан «Прозы» и т.д. В каждой
точке путешествия, членам команд предстояло ответить на
вопросы, а командам поучаствовать в конкурсах на знание
литературных произведений.
Далее нашу встречу продолжил библиоквест «Открой
дневник - поймай время», в котором приняли участие две
18

команды «Красные» и «Зеленые», сформированные из учащихся
старших классов городских школ № 1,2. Ребятам предстояло
собрать ключевую фразу, двигаясь по этапам, выполняя
различные задания: активные, логические, поисковые и др. Так, на
этапе «Библиотека», командам, для того чтобы собрать фрагменты
ключевой фразы, необходимо было пройти несколько творческих
испытаний, используя при этом поиск книг по традиционному
каталогу, задействовать
Интернет-источники, электронные
энциклопедии и другие технические возможности библиотеки.
Всего этапов было 4: помимо заданий в библиотеке,
участники в поисках фрагментов ключевой фразы побывали в
парке на «Аллее Славы» и в сквере у тополя, посаженного
недалеко от библиотеки. Но неизменным на всех этапах оставалось
одно - все задания были связаны с книгой, библиотекой и
временем.
Для подведения итогов команды собрались в литературном
кафе «Меню литературных героев», где участники и победители
принимали поздравления, получили сладкие призы и за чашкой
чая продолжили игру в форме викторины. Ребята отгадывали из
какого произведения зачитанный отрывок про блюда.
В это время в читальном зале библиотеки начался
творческий вечер-встреча «Талантов россыпь – гениев полет».
Директор МКУК ЦБС БМР Малеева Н.Ю. приветствовала гостей
вечера и пожелала всем творческих успехов. Звучали стихи и песни
в исполнении наших бобровских поэтов.
Яркими моментами
вечера стало чтение стихотворений юных дарований Доденьковой Татьяны, Лискиной Ирины, Секриеру Даниила. Они
представили свои авторские произведения.
Библионочь - это диалог с читателями. И такой диалог
продолжил Солдатов Александр Иванович на презентации своей
первой книги «Стихи и басни». Автора поздравили поэты члены поэтического клуба «Пегас», которые очень тепло
отзывались о творчестве автора. Гости посмотрели видеоролик о
творчестве поэта. Александр Иванович читал свои произведения
и своим выступлением он создал максимальный заряд отличного
настроения. Это было очень здорово!
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И завершилась библионочь путешествием по виртуальной
выставке, приуроченной к Году литературы в России
«Литературный
мир-вселенная
бесконечная».
Сегодня наша библиотека – это место встречи ее друзей, читателей
и почитателей доброго и светлого.
«Сделай шаг в страну добра» /конкурсно – игровая программа к
дню инвалидов/
17 декабря в Районной библиотеке им. Е.А. Исаева
состоялась, ставшая уже традиционной, дружеская встреча
участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В игре
приняли участие студенты ВОУК, учащиеся профессионального
лицея им. М. Тимашовой, молодежь с ограниченными
возможностями здоровья. И впервые на нашей игре были учащиеся
школы – интерната для слабослышащих. Для создания
праздничного настроения, перед началом игры библиотекари
показали новогоднее представление. Украшением шоу - игры
стали музыкальные номера артистов Дворца культуры. Для всех
присутствующих был показан фильм о людях с ограниченными
возможностями здоровья, что в наши дни остаётся важной темой в
жизни района. В завершении игры Председатель районного
Общества инвалидов Русанова Т.И. наградила победителей
почетными грамотами и главным переходящим призом – совой.
Остальные участники игры получили поощрительные подарки.
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Методичка
«Рыцарь мечты»
(сценарий, посвященный жизни и творчеству Н.Гумилева)
Ведущий: Духовные искания российского общества конца XIX – начала
XX века породили мощный всплеск творческой энергии, что привело к
новому расцвету культуры России. Замечательные произведения были
созданы в самых различных областях художественного творчества.
Имена Александра Блока, Валерия Брюсова, Антона Чехова, Ивана
Бунина, Анны Ахматовой и многих других поэтов, писателей,
композиторов художников навсегда останутся связанными с эпохой
«серебряного века». Одно из самых достойных и почетных мест среди
представителей «серебряного века» занимает Николай Гумилев.
Творчество поэта Николая Гумилева в советское время было под
запретом. Но сейчас все изменилось, мы можем познакомиться с жизнью
и творчеством знаменитого русского поэта Николая Гумилева.
Ведущий:. Книги замечательного русского поэта Николая Гумилева не
переиздавались у нас с начала 20-х и до конца 80-х годов 20 века. Они
были библиографической редкостью.
Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны.
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны. )
Ведущий: Поэзия Николая Гумилева не устарела, она манит и
притягивает. Возрастает интерес к личности поэта, к его трагической
судьбе.
Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам,
Я отдыхаю в радостном саду.
И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам.
И песней битв любовью зачарую.
Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилию голубую.
Я пропастям и бурям вечный брат.
21

Ведущий: 24 декабря 1903 года общие друзья познакомили Гумилева с
гимназисткой Анной Ахматовой.
Зачем в ней столько тихих чар?
Зачем в очах огонь пожара?
Она для нас большой кошмар
Иль правда горестней кошмара.
Зачем в отчаянье мечты,
Она склонилась на ступени?
Что надо ей от высоты
И от воздушной белой тени?
Ведущий: В 1908 году вышел сборник стихов «Романтические цветы»,
посвященный Анне Ахматовой..
В моих садах – цветы, в твоих – печаль.
Приди ко мне, прекрасною печалью
Заворожи, как дымчатой вуалью,
Моих садов мучительную даль.
Ты – лепесток иранских белых роз.
Войди сюда, в сады моих томлений,
Чтоб пронеслось с уступа на уступ
Задумчивое имя Беатриче
И чтоб не хор менад, а хор девичий
Пел красоту твоих печальных губ.
Ведущий: 30 ноября он уехал в Одессу, а оттуда в Африку. Гумилев
побывал в Африке трижды. Африка была для него «отражением рая».
Садовод всемогущего бога
В серебрящейся мантии крыльев
Сотворил отражение рая:
Он раскинул тенистые рощи
Прихотливых мимоз и акаций,
Рассадил по холмам баобабы,
В галереях лесов, где прохладно
И светло, как в дорическом храме,
Он провел многоводные реки
И в могучем порыве восторга
Создал тихое озеро Чад.
Ведущий: В первый месяц войны Николай Гумилев добился своего и
был принят добровольцем. Он был, пожалуй, одним из тех немногих
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людей, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности.
Патриотизм его был безоговорочен. В начале 1915 года в утреннем
выпуске газеты «Биржевые ведомости» появилась первая
корреспонденция Гумилева с фронта. Так начинались «Записки
кавалериста». Люди узнавали будничную, обыкновенную человеческую
жизнь на фронте.
Ведущий: Николай Гумилев был дважды награжден за храбрость
Георгиевским крестом.
Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих
Ныне, Господи, благослови!
Ведущий: После войны Гумилев переиздает ранние книги, работает в
издательстве «Всемирная литература», читает лекции, руководит
воссозданным «Цехом поэтов».
В феврале 1921 года его избирают руководителем Петроградского
отделения Всероссийского Союза поэтов. Трудное было время, но вера в
волшебную силу поэзии не покидала Гумилева. Гумилев не замечает
борьбы партий, классов, мировоззрений. А время было
страшное…страшное…
Какая смертная тоска
Нам приходить и ждать напрасно.
А если я попал в ЧЕКА?
Вы знаете, что я не красный!
Нам приходить и ждать напрасно,
Пожалуй, силы больше нет.
Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый – я – поэт!
Ведущий: Гумилев в день ареста вернулся домой около двух часов ночи.
Он провел этот последний вечер в кружке преданно влюбленной в него
молодежи. У подъезда ждал автомобиль. Никто не обратил на это
внимания – был НЭП. Люди, приехавшие в автомобиле, ждали Гумилева
в квартире. Двадцать седьмого августа 1921 года, 35 лет от роду, в
расцвете жизни и таланта, Гумилев был расстрелян.
Я, поэт, моряк и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймят меня позором,
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Знаю, сгустком крови черной
За свободу я плачу.
Ведущий: Стихи убить нельзя, они бессмертны, и бедное государство
всякий раз терпит поражение.
Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам,
Я отдыхаю в радостном саду.
Ведущий:. Он писал стихи, насыщенные терпкой прелестью, овеянные
ароматами высоких гор, жарких пустынь, дальних морей и редких
цветов. Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, - он был
влюблен во все эпохи, страны, профессии. Сегодня Николай Гумилев –
признанный поэт, его стихи переиздаются, его пьесы идут на сценах
театров.
«МЫ–ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ТАБАКА!»
сценарий театрализованной программы
Ведущая. Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам «здравствуйте», а
это значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когданибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг
другу здоровья? Наверное потому ,что здоровье для человека –самая
главная ценность. Но, к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье
лишь тогда, когда его теряем.
На пороге тысячелетия
Наступает момент, когда
Мы за все бываем в ответе,
Перелистывая года.
Человек покоряет небо,
Чудо технику изобретает
Но, приобщившись к дурным привычкам,
О здоровье своем забывает.
В последнее время, курение стало очень модной привычкой, но не все
представляют себе, что эта привычка очень опасна. Никотин,
содержащийся в сигаретах, является одним из наиболее опасных ядов.
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Говорят, что капля никотина убивает лошадь, а для человека смертельная
доза никотина составляет всего 2-3 капли. Именно такая доза поступает
каждый день в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Курильщик не
погибает по тому, что доза вводиться постепенно, не в 1 прием.
Систематическое поглощение некрупных, не смертельных доз никотина
вызывает привычку, пристрастие к курению.
Откуда же появился табак?
1. Колумб Америку открыл Великий был моряк!
Но заодно он научил
Весь мир курить табак.
От трубки мира, у костра,
Раскуренной с вождём,
Привычка вредная пошла,
В масштабе мировом.
2. Колумб, который Христофор,
Не ведал, что творил.
Немало утекло с тех пор,
В дым сизый наших сил
Табак завез он к нам давно,
И все мы здесь отравлены.
Мы погибаем от него,
Совсем им одурманены.
3. Куда ни глянь – везде табак.
Как от него избавиться?
Не стану ни за что курить,
Мне это так не нравится!
Ведущая. В Россию “тлеющие головешки” завезли английские торговцы
в 1585 г.. Наши предки видели в них происки злых сил. Борьба с
курильщиками началась уже при царствии Михаила Федоровича.
Подружившихся с синим дымом, наказывали: I раз - 60 палок по стопам,
II-й раз - отрезали нос или ухо. Жестоко, однако во благо.
СЦЕНКА «О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ»
Участники сцены: три мальчика и две девочки.
Звучит звонок на перемену. На сцене появляются три ученика.
Первый ученик.
Перемена! Перемена!
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Весело звучит звонок!
Как же радостно на сердце,
Что закончился урок!
Второй ученик.
Что-то скучно нам, ребята,
Домой? .. Вроде рановато!
Третий ученик.
Что же делать? Как нам быть?
Как же время нам убить?
Первый ученик.
Вон идет мужик какой-то,
Очень странный, глянь-ка, Колька!
На сцене появляется «Бронхит».
«Бронхит».
О, привет, братва! Всем – здрасте!
Вы сегодня в моей власти!
Если лень вам всем учиться,
Можем мы повеселиться!
Я – бронхит – болезнь куренья,
Я – помощник для старенья.
Угощу всех сигаретой
И денег не возьму за это!
Второй ученик.
Что ж, попробуем скорей,
Может станет веселей?!
«Бронхит» угощает ребят сигаретами. Они берут сигареты и уходят за
ширму на сцене. Звучит быстрая музыка.
«Бронхит». (ходит по сцене взад и вперед, напевает, потирает
радостно руки).
«Бронхит».
Вы курите, Вы курите, мальчики!
Пожелтеют, пожелтеют ваши пальчики,
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Станете вы быстро серокожими
И на стариков седых похожими.
Вы курите, Вы курите, мальчики!
Ну, а руки? Спрячьте их в карманчики!
Ведь по нраву вам,
Ведь по нраву нам,
Ведь по нраву им, (показывает пальцем на зрителей)
Мой табачный дым!
На сцене появляются две ученицы.
Первая ученица.
Что случилось в нашем классе?
Почему огонь и дым?
Ученики. (выходят на сцену, говорят хором)
Это мы сигареты курим,
Повзрослеть скорей хотим!
Вторая ученица.
Вы не знаете, что такое курение?
Это ж просто, заблуждение!
Вы совсем не повзрослеете,
А только отравитесь и заболеете!
Первая ученица.
От куренья не взрослеют,
А стареют и болеют.
Не пройдет и пары лет,
Станешь ты, как старый дед.
Первый ученик. (слабым голосом).
У меня головокружение,
Прекращаю я курение!
Второй ученик.
Пожелтели наши лица,
Надо нам остановиться!
Первый и второй ученики. (хором)
Как противен этот дым!
Курить больше не хотим!
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Кладут сигареты в целлофановый пакет.
«Бронхит». (обращаться к третьему ученику).
Вы - сплошная малышня!
Не пример вы для меня!
Испугались наставления?
Продолжай, дружок, курение!
Ты ж не хлюпик, не сопляк?
Будешь ты курить табак?
Третий ученик кивает и продолжает курить, затем падает в обморок.
Первая ученица.
Эх, не слушал ты меня!
Не протянешь ты и дня…
Смерть его уж стережет,
Только врач его спасет!
Все (хором кричат).
Доктор, доктор, ох, беда!
Помощь срочная нужна!
Появляется Доктор, подходит к «больному», щупает пульс, грустно
качает головой.
Вторая ученица.
Дайте, доктор, нам ответ:
Будет жить он или нет?
Доктор.
Может, ноги не протянет,
Но больным уж точно станет…
Третий ученик приходит в себя. Доктор помогает ему подняться.
Третий ученик.
Объясните, что со мной,
Неужели я больной?
Все плывет перед глазами…
Почему тут Доктор с нами?
Доктор.
Что за глупые вопросы?
Это все от папиросы!
Ученики (хором). Так что же такое курение?
Доктор.
Это – первый помощник старения!
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Это – запах из носа и рта!
Это – в легких сажа и чернота!
Зачем организм засоряете?
И жизнь свою сокращаете?
Первая ученица.
Курильщикам разум надо иметь,
Неплохо бы им поскорей поумнеть!
Ведущая.Вот несколько страшных фактов о курении:
1.Во Франции, в Ницце, в результате конкурса “Кто более выкурит” двое
“победителей”, выкурив по 60 сигарет, погибли, а иные участники с
тяжелым отравлением попали в больницу.
2. В Британии зарегистрирован случай, когда длительно курящий 40 летний мужчина ночью, в ходе трудной деятельности, выкурил 14 сигар
и 40 сигарет. Утром ему сделалось плохо, и, невзирая на оказанную
медицинскую помощь, он умер.
3.В литературе описан случай, когда в комнату, где лежал табак в связках
в порошке, положили спать девочку, и она через несколько часов
умерла.
СЦЕНКА «МУХА – ЦОКОТУХА»
Муха, муха-цокотуха,
Позолоченное брюхо,
Муха по полю пошла,
Табачок она нашла.
Села мухонька в карету,
Закурила сигарету,
Увлеклася табачком,
Подавилася дымком…
А противный паучок – табачок
Нашу муху в уголок поволок.
Сигареткой угощает,
Долгой жизни обещает.
Воз здоровья и успех,
И здоровый детский смех.
Цокотуха улыбнулась,
Сигареткой затянулась…
Вот прошло немало дней,
Посмотрите, что же с ней?
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Наша муха изменилась.
В инвалида превратилась.
Глазки больше не горят.
Зубы желтизной блестят,
Сердце бешено стучит.
Платье нервно теребит.
– Дайте, мухе табачку,
– Больше братцы, не могу!
Стала бедная кричать!
– Нету, больше сил, молчать!
Вдруг откуда ни возьмись
Маленький комарик,
А в руке его горит
Маленький фонарик.
– Муха, муха, не дури,
– Брось сигарку, не кури.
С семинара я лечу
И помочь тебе хочу.
Лучше, муха, попляши,
Почитай да попиши,
Свежим воздухом дыши,
Сигарету затуши.
Будешь, муха, хороша
Расцветет твоя душа.
И с тобою мы вдвоем
Без сигарки проживем,
Ты не бойся старичка,
Ты бойся табачка.
Это злая паутина
Состоит из никотина.
Вещества проходят в кровь,
Ты слабеешь вновь и вновь,
И сама ты пропадешь.
Испугалась цокотуха
Затряслась злачоным брюхом:
– Помоги ты мне комар,
– Я поставлю самовар.
– Мы чайку с тобой попьем,
– Очень дружно заживем.
– Я теперь примерной стану
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– И курить я перестану.
– Обещаю не тужить,
– С сигаретой не дружить!
И с тех пор они живут
И здоровье берегут!
Ведущая.Смерть может наступить даже от одной сигареты, если она
выкурена впервые. И если кто из наших мальчиков уже пробовал курить,
то, конечно может описать свое состояние в тот момент. Действительно,
при первом курении у человека обычно першит в горле, учащенно бьется
сердце, во рту противный вкус, в глазах темнеет, голова начинает
кружиться, тошнит..И это не случайно. Так организм человека борется с
ядом и «говорит» хозяину: «Не губи себя! Никогда не пробуй
больше!» Ну а если за одной сигаретой последует другая, то организм
перестает сопротивляться: человек привыкает к курению, а потом уже и
бросить трудно. А отвыкать нужно! Ученые и врачи доказали, что
курящий человек сокращает себе жизнь, раньше умирает, чаще болеет, да
и выглядит неважно: желтая кожа, желтые зубы и пальцы, кашель и
сиплый голос, постоянный запах табака.
Ведущая. Народная мудрость гласит: ” Один курит - весь дом болеет”.
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и более страдают
болезнями органов дыхания. Люди, которые не курят сами, но находятся
с курящими , становятся пассивными курильщиками. Вот почему надо
стараться не находиться в помещении, где курят, и быстрее проветривать
такое помещение.
Ведущая.Ученые в течении нескольких лет проводили наблюдение над
курящими и некурящими школьниками. И вот что выявили. У курящих
детей плохая память. Такие дети медленно соображают, быстро устают,
на физкультуре не могут выполнять нагрузку, задыхаются. Они нервные
и обидчивые, часто лезут в драку, неопрятны. Плохо учатся.
Привычка – это тоже ведь зараза,
Привычка - тоже некая болезнь,
Она болит и заживет не сразу,
С ней очень трудно жить, поверь!
Она растет микробом в теле,
Она, как рана, у тебя внутри.
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Ее не видно, но на самом деле
Она испепеляет и горит.
Каждый должен сделать свой выбор: «Курить или не курить», «жить или
не жить». Подумайте! Курение- это крупнейшая из причин смерти,
которую можно предотвратить.
Ведущая.
Ну, вот и все, наш зритель,
Закончился спектакль.
А жизнь – она сложнее.
И все по правде в ней.
Подумайте, мальчишки,
Подумайте, девчонки,
Как здорово на свете жить,
Когда здоровье есть!

Сценарий праздника день русского языка
Выучи русский язык.
Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твердой опоре,Выучи русский язык!
Он твой наставник великий, могучий,
Он переводчик, он проводник.
Если штурмуешь познание кручиВыучи русский язык!
Горького зоркость, бескрайность Толстого,
Пушкинской лирики чистый рудник
Блещут зеркальностью русского слова.
Выучи русский язык!
(С.Абдулла, узбекский поэт.)
Конкурс «Угадайте, о каких знаках препинания идёт речь?»
Когда слова гремели и блистали,
Я в моде был на пьедестале!
Однако время новое настало –
Оно меня и свергло с пьедестала. (!)
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Что о себе сказать могу?
Согнула жизнь меня в дугу.
За свой характер я плачу –
За то, что много знать хочу. (?)
конкурс
1. Главный член предложения, обозначающий действие предмета.
(Сказуемое).
2. Второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы
какой? Какая? Какие? Чей? И обозначает признак предмета.
(Определение).
3. Второстепенный член предложения, который обозначает место, время,
способ действия. (Обстоятельство).
4. Раздел науки о языке, в котором изучается правильная постановка
знаков препинания. (Пунктуация).
5. Раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетание и
предложение. (Синтаксис).
6. Слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с
речью. (Обращение).
7. Два или несколько слов, связанных между собой по смыслу и
грамматически. (Словосочетание).
8. Главный член предложения, обозначающий предмет. (Подлежащее),
конкурс
Пришло сообщение, попробуйте расшифровать её. Соберите пословицу
(Раздаются карточки с перемешанными слогами по ря док вре мя бе ре
жет).
конкурс
Соберите пословицу. Раздаются карточки с перемешанными слогами: у
стра ха гла за ве ли ки
конкурс
Кто больше соберёт слов, используя буквенный состав слова
благородство.
конкурс
1. Назовите главный член предложения, который отвечает на вопросы
«кто?», «что?». (Подлежащее).
2. Назовите вопросы для дательного падежа. («Кому?»,«чему?»)
3. Назовите часть речи, которая отвечает на вопросы «где?»,«когда?»,
«куда?». (Наречие).
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4. Как называется предложение, в котором содержится вопрос?
(Вопросительные).
5. Как называется предложение, в котором нет второстепенных членов
предложения? (нераспространенные).
6. Назовите раздел науки о языке, в котором изучаются части речи?
(Морфология).
7. Изменяются ли имена существительные по родам? (Нет).
8. Книга для обучения. (Учебник).
9. Тот, кто учится в средней школе. (Ученик).
10. Отступ вправо в начале строки. (Абзац).
11. Промежуток времени в сто лет. (Век).
12. Учреждение, собирающее и хранящее книги. (Библиотека).
конкурс
1. Назовите член предложения, который отвечает на вопрос «что делает
предмет?», «каков предмет?», «каков он?». (Сказуемое).
2. Назовите вопросы для родительного падежа. («Кого?», «чего?»)
3. Назовите часть речи, слова которой отвечают на вопросы
«какой?»,«чей?», «который?». (Прилагательное).
4. Как называется предложение, которое содержит просьбу, совет,
приказ. (Побудительное).
5. Как называется предложение, в котором есть второстепенные члены
предложения. (Распространённые).
6. Назовите раздел науки о языке, где изучаются предложения и
словосочетания. (Синтаксис).
7. Изменяются ли имена существительные по числам? (Да).
8. Как называется точно установленный распорядок дня? (Режим).
9. Как называется человек, который обучает чему-нибудь? (учитель).
10. Как называется искусственный водоём, сооружённый для плавания?
(бассейн).
11. Как называется аппарат для разговора, сигналы которого передаются
по проводам? (Телефон).
12. Как называется сборник слов в алфавитном порядке? (Словарь).
конкурс
1. Назовите три слова, в которых по сто согласных. (Стог,стол, стой).
2. Что мы говорим в начале урока? (Звук «у»)
3. Какой алфавит состоит из 6 букв? (Азбука).
конкурс
1. В каком слове сорок гласных ? (Сорока).
2. Как превратить высокое растение, которое растёт по берегам рек, в
маленькую мышь? (Переставить в нём слоги: кА-мыш – мыш-ка.)
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3.Во мне два «к».
Не забывайте, таким, как я,
Всегда бывайте:
Я точный, чистый
И опрятный, иным же словом … (Аккуратный).
конкурс
Внимание!!! Телеграмма. Телеграмм выглядит так: «Делегация выезжает
утром встречайте». Телеграмма вызвала недоумение, почему? Как можно
понять её?
(Ответ: телеграмма состоит из двух предложений, которые не разделены
точкой.
конкурс
В этих словах рассыпались буквы. Переставьте их и прочтите слова.
Лёзок, кута, дашоль, лесо, оварок, сугь, путех, азок,,цурика, воца. (Козёл,
утка, лошадь, осёл, корова, гусь, петух, коза, курица,овца).
конкурс
«Одним словом». Команды отвечают по очереди.
1. Деятельный член какого-нибудь коллектива, общества(активист).
2.
Человек,
начинающий
какое-нибудь
важное
дело.
(Зачинатель,инициатор).
3. Тот, кто беседует с кем-нибудь. (Собеседник).
4. Тот, кто работает с кем-нибудь (сотрудник).
5. Человек, идущий по одному пути с кем-нибудь (попутчик,спутник).
6. Писатель, создающий произведения для театра (драматург).
7. Участник восстания. (Повстанец).
8. Служащий, выполняющий свои обязанности формально, не для пользы
дела. (формалист, бюрократ.)
9. Человек, живущий за чужой счёт, за счёт чужого труда. (тунеядец).
10. Тот, кто завидует другим. (Завистник).
конкурс
1. Вызов по фамилии, именам с целью проверки, все ли присутствуют.
(Перекличка).
2. Первые буквы имени и отчества. (Инициалы).
3. Территория, на которой запрещена охота. (Заповедник).
4. Памятник в виде служащегося кверху гранёного столба (Обелиск.)
5. Движение руки, сопровождающее речь или служащее знаком .(Жест).
6. Движение мышц лица, отражающее какие-либо чувства, переживания.
(Мимика).
7. Жидкое лекарство для приёма внутрь. (Микстура).
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8. Сквозное отверстие, образованное от удара.( Пробоина).
9. То, что примешано, добавлено к чему-либо. (Примесь).
10. Временное прекращение военных действий. (Перемирие).
конкурс
1.Перечислить по порядку с помощью наречий пять дней недели, не
называя ни числа, ни названия дня. (Позавчера, вчера, сегодня, завтра,
послезавтра)

2.Превратите слово "мел" в мелкое место, угол - в топливо, шест - в
число (сделать конечный согласный мягким).
3.Являются ли однокоренными слова гимнаст, гимн, гимназист,
гимнастерка? Используйте толковый словарь. (Гимн - торжеств.
песня-символ, гимназист - учащийся гимназии, гимнаст спортсмен, гимнастерка - верхняя рубашка. Данные слова не
являются однокоренными
Закончим наш праздник словами А.И.Герцена о русском языке:
"Наш русский язык боли всех новых, может быть, способен
приблизиться к языкам классическим по своему богатству, силе,
свободе расположения, обилию форм. Но чтобы воспользоваться
всеми его сокровищами, нужно хорошо знать его, нужно уметь
владеть им"
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поздравляем!
январь
Шатрова Татьяна Михайловна – библиотекарь отдела по
обслуживанию детей Районной библиотеки им Е.Исаева
Щербакова Светлана Викторовна – библиотекарь МКУК
«Центр культуры и информации Коршевского сельского
поселения» БМР
февраль
Тулисова Елена Васильевна – заведующая Октябрьской
библиотекой МКУК ЦБС БМР
Лисицына Инна Вячеславовна - библиотекарь МКУК «Центр
культуры и информации Чесменского сельского поселения» БМР
март
Морхова Ирина Владимировна – заведующая отделом
обслуживания Районной библиотеки им Е.Исаева
Мирошник Александра Александровна
– заведующая
Битюгской библиотекой МКУК ЦБС БМР
Корсакова Светлана Николаевна - библиотекарь МКУК «Центр
культуры и информации Хреновского сельского поселения» БМР
Бредихина Людмила Николаевна - библиотекарь МКУК «Центр
культуры и информации В-Икорецкого сельского поселения» БМР

37

содержание:
актуально

3

библиотечные новости

9

из опыта работы

12

методичка

21

поздравляем!
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