
«Книга – лучший друг ребят» - библиотечный дилижанс 
20 марта 2017 года Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел библиотечный дилижанс «Книга – лучший друг ребят», 

приуроченный к Неделе детской и юношеской книги, в рамках Года экологиии в России для учеников 

1-5 классов школы-интерната №3 г. Армавира. Форма мероприятия предполагала экологическое 

путешествие по тематическим станциям. На первой станции «Поэтическая» ребята встретились с 

Армавирской писательницей Денисовой 

Светланой Алексеевной, которая поздравила 

детей с началом весенних каникул, праздником 

детской книги, посвятила участникам свои 

стихотворения. Она рассказала о своем 

творческом пути, о книге «Огромное небо 

Армавира», посвященной летчику-курсанту 

Рассохину Вячеславу. Заведующая филиалом 

познакомила ребят  с  книжной  экспозицией  о В. 

Рассохине, номинанте «Молодое имя Кубани» 

поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани».  



На следующей станции «Экологическая» школьники познакомились с Указом президента России 

В.В. Путина о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии и обзором у 

иллюстрированной книжной выставки литературы в специальных форматах «Живи, Планета Земля!». 

Яркие и содержательные книги о нашем крае, представленные на выставке, привлекли внимание и 

заинтересовали детей.  

На станции «Мир кино» читатели побывали в литературном видеоклубе «Надежда» и посмотрели 

познавательный научно-популярный фильм «Моя Планета. Путешествия по России. Кавказский 

заповедник», о благодатной красоте природы и многообразии животного мира родного края.  

На станции «Игровая» прошли конкурсы и викторины: «Знай свой край», «Песни о природе».  



Победителям викторин: Кулакову Никите,  Акопян Виктору и Белан Артему были вручены призы 

от социального партнера мероприятия  ИП Устинова С.Н.  

И, наконец, библиодилижанс остановился на 

самой ожидаемой станции «Победители», где 

прошло награждение участников XIII 

межрегионального смотра-конкурса детского 

творчества «Кругосветное сказочное путешествие», 

приуроченного к Неделе детской и юношеской 

книги, организованного и проведенного 

Краснодарской краевой специальной библиотекой 

для слепых имени А.П. Чехова. Героям праздника 

были вручены  дипломы и памятные подарки за 

призовые места и активное участие. Руководители получили благодарственные письма.  

Закончилось мероприятие чаепитием с печеньем, конфетами, вареньем. Дети были счастливы, 

не хотели уходить из библиотеки. Они еще долго играли в шашки и шахматы, и настольные игры. 

В мероприятии принимали активное участие 35 читателей младшего и среднего школьного 

возраста, что является важной частью формирования экологической культуры и этических норм 

поведения в мире природы, в социокультурной реабилитации и социальной интеграции инвалидов по 

зрению в деятельности специальной библиотеки. 


