
«Обида» - мультмарафон в детском киноклубе «Мир, полный чудес», 

приуроченный к 115-летию советской писательницы Валентины Осеевой 

24 мая 2017 года сотрудники Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели 

мультмарафон «Обида» для воспитанников группы «Светлячок» детского сада комбинированного 

вида № 123 города Краснодара, приуроченный к 115-летию советской писательницы Валентины 

Осеевой. На очередном заседании детского киноклуба «Мир, полный чудес», юные читатели 

познакомились с поучительной притчей по мотивам сказки «Добрая хозяюшка» В. Осеевой. Показ 

фрагмента мультипликационного фильма режиссера Романа Качанова, вышедшего в свет в 1962 



году, не утратил своей актуальности в настоящее время. Он раскрывает поучительную жизненную 

историю маленькой девочки. Дело в том, что она очень часто меняет своих друзей. Вот она играет 

с куклой, но потом видит петушка и начинает весело проводить время с ним, забывая о старой 

подруге. И так, встречая новых зверей, она отказывается от тех, кто еще вчера был рядом. 

И однажды все бросили ее, посчитав ненужным общаться с таким другом. Даже щенок убежал 

от девочки — осталась она одна. 

Творчество Валентины Александровны Осеевой проникнуто огромным желанием научить детей 

различать добро и зло в своем сердце, давать верную оценку своим поступкам. Каждый из её 

коротких рассказов глубоко проникает в душу читателя, заставляет задуматься.  

Дети с интересом посмотрели мультфильм. После показа ребята активно обсуждали поступки 

героини сказки и рассуждали о том, как правильно нужно вести себя с друзьями.  



Руководитель театральной студии «Звучащее слово» 

ГДК № 1 города Краснодара Владимир Шакин показал мини-

спектакль по стихотворениям Валентины Осеевой «Бедный 

ежик» и «Радуга-дуга» с участием ребятишек. 

Завершилось мероприятие информационно-

библиографическим обзором новых поступлений в 

библиотеку произведений русских и зарубежных писателей 

для детей и приглашением для участников посетить 

библиотеку вместе с родителями и изучить понравившиеся книги. Юные читатели заинтересовались 

новинками детской литературы.  

В мультмарафоне активное участие принимали 24 

слабовидящих юных читателя, воспитанника группы 

«Здоровье» комбинированного дошкольного учреждения, 

что является важной частью социокультурной реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов по зрению в 

деятельности специальной библиотеки. 


