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Детские библиотеки горо
да приняли участие в благо
творительной акции «Кораблик 
доброты». Инициированная му
ниципальным бюджетным учреж
дением культуры г.Самара «Цен
трализованная система детских 
библиотек», она прошла в три 
этапа с 3 по 24 апреля.

Акция проводилась в пар
тнерстве с образовательными, 
дошкольными и детскими со
циальными учреждениями, от
делом занятости и социальных 
программ г.Шахтинска, и стала 
значимым добрым событием 
для воспитанников детских са
дов «Карлыгаш», «Снегурочка» 
и «Еркетай», учащихся гимназий 
№№ 1, 5 и общеобразовательных 
школ №№ 3, 7.

К завершению первого этапа 
акции в детскую библиотеку- 
филиал №12 было передано 108 
ярко иллюстрированных детских 
книжек и огромное количество 
корабликов. К изготовлению 
корабликов малыши вместе с 
родителями отнеслись с особой 
трепетностью: на одних нари
совали улыбающихся зверей, 
на других написали добрые 
пожелания. Юные читатели 
детской библиотеки-филиала 
№13 принесли любимые книги 
из домашней библиотеки, чтобы 
поделиться с ребятами, которые 
попали в трудную жизненную си
туацию. Библиотекари филиала 
№1 провели мастер-класс по 
изготовлению бумажных кора
бликов в технике «аппликация» и 
«оригами» для учащихся ОШ №7.

Второй этап акции прошёл с 
16 по 24 апреля под девизом 
«Будь на волне - читай».

Сотрудники библиотек-фили- 
алов №№ 1, 12 и учащиеся ОШ 
№7 провели в школе-интернате 
№ 1 культурно-досуговое ме
роприятие «Дружба -  это я и 
ты». Звучали стихи известных 
детских поэтов С.Михалкова, 
Б.Заходера, А.Барто, Я.Акима. 
Викторина «Загадки из сказ

ки» пригласила ребят в гости 
к сказке. В заключение детям 
школы-интерната подарили кни
ги, кораблики с пожеланиями и 
игрушки.

Для особой группы читате
лей «Балапан» детской библи
отеки -  филиала №13-детей с 
ограниченными возможностями 
- состоялся праздник «Дарите 
людям доброту». Мероприятие 
прошло в формате театрализо
ванного представления. Ребята 
вместе с Феей и Буратино уча
ствовали в викторинах и играх, 
угадывали литературных геро
ев, которые совершали добрые 
дела, рассказывали о вежливых 
словах и поступках, разгадывали 
загадки, делились друг с другом 
комплиментами, улыбками и хо
рошим настроением, сделали 
большую аппликацию из цветной 
бумаги и назвали её «Наша вол
шебная клумба».

А в завершение дружеского 
общения ребята с большим удо
вольствием принимали подарки- 
книги и кораблики.

Проведение благотворитель
ной акции позволило всем её 
участникам реализовать потреб
ность в милосердии и велико
душии, которая есть в каждом 
человеке, подарить теплоту 
своей души детям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

Благодаря работе слаженной 
команды библиотекарей при 
поддержке педагогов, воспита
телей, родителей, воспитанни
ков детских садов, школьников 
мы смогли подарить праздник 
и более 200 книг воспитанни
кам школы-интерната и детям с 
ограниченными возможностями. 
Спасибо всем, кто откликнулся и 
принял участие в акции «Кора
блик доброты». Ваше участие в 
очередной раз подтвердило,что 
в нашем городе много людей, 
способных сопереживать и со
чувствовать, а главное - делать 
добрые дела.
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