
О работе библиотек ЦБС Муромского района 

по проведению мероприятий,  

в рамках районной акции «Весенняя неделя добра» 2015 года. 

 

 

В рамках проведения районной акции «Весенняя неделя добра – 2015» 

хочется отметить ряд интересных мероприятий, проведенных в ЦБС 

Муромского района.  

В Центральной межпоселенческой библиотеке Муромского района 

состоялась  передача книг для пополнения библиотеки вновь открытого 

Муромского дома-интерната для престарелых  граждан и инвалидов. 

По просьбе слабовидящих пользователей ЦМПБ и сельских библиотек-

филиалов  были получены электронные книги из Владимирской областной 

библиотеки для слепых. 

На детском абонементе ЦМПБ оформлена  книжная выставка «Через 

книгу – к добру и свету!». Из обзора книг ребята получили ответы на 

вопросы:  как стать по-настоящему  добрым и отзывчивым человеком,  

способным понимать и сочувствовать ближнему? Вели беседу о таких 

ценных человеческих качествах как – добро, любовь, милосердие, дружба, 

взаимопомощь. 

 

В Борисоглебской библиотеке состоялась экскурсия «Библиотеки 

добрый мир».  

Маленькие читатели из старшей группы детского 

сада в течение часа знакомились и рассматривали 

выставки «Год литературы», «За чтением», 

«Литературные сюжеты».  

В рамках акции 

«Георгиевская ленточка», всем 

посетителям были приколоты на грудь ленточки с 

красной гвоздикой, символизируя память и гордость 

за всех защитников Родины. Дети просмотрели 

презентацию «Давным-давно была война...», 

библиотекарь провела экскурсию по стендам комнаты «Боевой славы» под 

называнием «Это нужно не мѐртвым, это нужно живым». Очень приятно 

было слышать, что на представленных фотографиях, 

ребята узнавали своих родственников. С большим 

удовольствием присутствующие приняли участие в 

мастер-классе «Солдатская 

пилотка из газеты».  

В конце все участники 

мероприятия  посетили 

памятник  павшим односельчанам за Родину в годы 

Великой Отечественной войны и возложили цветы. 

 



Пестенькинской библиотеке была организована  уборка территории у 

памятника «Неизвестному солдату», после чего для  

собравшихся подростков в видео-краеведческая 

прогулка «Памятник, я тебя знаю». Библиотекарь 

вместе с учителем истории рассказали 

присутствующим о 40летней юбилейной дате 

создания памятника в деревне.  

                           
Ковардицкая библиотека совместно с работниками ДК организовали 

и провели встречу ветеранов Великой Отечественной войны – труженников 

тыла. Ветераны рассказали о своей жизни в те 

тяжелые годы войны. Заслуженные работники 

культуры Л.Е.Мякотина и  В.Н.Романов пели  для 

участников мероприятия фронтовые песни. Дети 

подготовили литературно – музыкальную 

композицию «Мы родом не из детства – из войны». 

Ветеранам были вручены подарки,  сказано  много 

теплых слов и поздравлений. В конце встречи их поздравила зам. Главы 

администрации Муромского района Москвина Н.А..  

 

В стенах детского сада Савковской 

библиотекой проведен поэтический час «И снова 

май, цветы, салют» посвященный юбилею Великой 

Победы.   Присутствующие малыши слушали 

известные детские стихи 

посвященные войне, 

читали стихи и сами детки, пели хором песню 

«День победы». В завершении всем 

присутствовавшим малышам были вручены 

георгиевские ленточки на память.  

 

Стригинская библиотека совместно с ДК и с подростками посетили на 

дому всех ветеранов трудового фронта, вручили им поздравления с днем 

победы и приглашения на митинг – концерт, посвященный 70-летию Победы. 

Подростки читали стихи и подарили открытки, сделанные своими руками. 

В библиотеке проведена встреча с ветераном трудового фронта 

Агафоновой А.В., которая рассказывала детям о том, 

как они помогали фронту: вязали носки и варежки, 

шили кисеты, вышивали носовые платки и все это 

посылали на фронт. Закончила свой рассказ  словами о 



том,  что надо гордиться своей Родиной и делать все, чтобы никогда не 

повторилось то, что было в1941-1945 г. 

8 мая библиотека принимала участие в митинге-концерте у памятника 

герою Советского Союза Модина Б.Ф. в д. 

Иваньково, на которую были приглашены 

родственники героя и все ветераны трудового 

фронта. Библиотекарь рассказывала о жизни и 

подвиге Бориса Федоровича, зачитывала письма с 

фронта, которые он писал матери. После 

возложения венков была развернута полевая кухня, 

где каждый мог получить порцию каши и фронтовые 100 грамм.      
9 мая библиотека участвовала в митинге-концерте у памятника погибшим 

воинам села Стригино, на который были приглашены 

все ветераны трудового фронта. Библиотекарь 

рассказала о героическом пути героя Советского 

Союза Б.Ф.Модине и о его письмах, в которых он 

обещал не жалеть своих сил и жизни для того, чтобы 

победить фашизм. Всем желающим  после 

возложения венков и цветов к памятнику также была 

предложена полевая кухня.   

     
Булатниковским библиотекарем была организована встреча с 

тружениками тыла «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют», 

которая познакомила детей и подростков с тружениками тыла села. Они 

затаив дыхание слушали рассказ пожилых женщин, о их нелегком труде в 

далекие годы, задавали вопросы, в конце встречи рассмотрели награды за 

трудовые подвиги, которыми их наградили за годы работы в военное время. 

На память о встречи  дети подарили труженикам тыла георгиевские 

ленточки.  

 

                                            

Библиотекарь деревни Степаньково совместно с ДК провели акцию 

«Георгиевская ленточка». 

Ребята вместе с 

сотрудниками развешивали 

портреты участников ВОВ на 

дома, в которых проживали 

ветераны. К фотографиям 

крепилась георгиевская 



ленточка. Жители домов отнеслись к акции уважительно и с удовольствием 

фотографировались с участниками акции. 

 

Дети и члены совета Макаровской библиотеки и ДК  посетили ветерана 

Великой Отечественной войны Мочалова К.А. и 

поздравили его с праздником Победы, вручили 

цветы. Дети читали стихи, вместе с Константином 

Александровичем пели песни военной тематики. 

Библиотекарь рассказала о боевом пути ветерана, его 

дочь дополнила рассказ о жизни отца, зачитали 

поздравительные открытки.  

 

Библиотекарь Зименковского филиала совместно с ДК и ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла провели акцию «Сирень». На территории детского 

сада «Берѐзка» были высажены кусты сирени. Дети и взрослые с 

удовольствием принимали участие в этой акции.  

 

                           


