
«Путешествие в школьную страну» - беседа 
29 августа 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова провел беседу «Путешествие в школьную страну» для юных  читателей 

и родителей в рамках семейного клуба «Радость чтения», посвященную дню Знаний.  

День Знаний – всегда добрый, шумный и беззаботный праздник, который отмечается с особой 

торжественностью. И библиотека не 

остается в стороне. Сотрудники 

библиотеки постарались организовать 

мероприятие так, чтобы сделать 

праздник дня Знаний ярким и 

запоминающимся.  

В начале мероприятия был 

проведен информационный обзор у 

иллюстрированной книжной выставки 

«Здравствуй, школьная пора» 

литературы в специальных форматах, 

который заинтересовал читателей.  



Сотрудники библиотеки рассказали об 

истории праздника, его традициях и поздравили 

всех присутсвующих с наступлением нового 

учебного года. Как известно, все дети и 

родители, с особым волнением, заранее 

готовятся к этому празднику. Кто-то 1 сентября 

идет первый раз в школу, для кого-то наступает 

очередной учебный год, Нужно заблаговременно 

подготовиться к школе и купить все необходимое – 

портфель собрать пришла пора! Познавательная 

игра-кричалка «Что лежит в твоем портфеле?» 

развеселила юных читателей и их родителей, с 

интересом участвовавших в игре, и напомнила им 

о том, какие принадлежности необходимо 

положить в портфель. 
В этом году первый раз пошли в первый класс 



юные читатели библиотеки Сальманов Максим и Зотова Мила. Для них читатели подготовили 

поздравление в стихах, а председатель Лабинской местной организации ВОС Анатолий Васильевич 

Чернуха подарил подарки будушим первоклассникам – наборы принадлежностей к школе. 

Мероприятие продолжил конкурс пословиц и поговорок о школе.  

Затем детвора с увлечением рисовала школу. Строгое жюри, состоявшее из родителей детей, 

оценивало рисунки. Все участники получили равное количество балов. А после состоялся шашечный 

турнир.  



Аудиозапись детской песни В. Шаинского «Учат в школе» прибавила праздничного настроение 

читателям. Дети с большим интересом участвовали в викторине «Наум грамотник», Детвора 

разбилась на две команды: «Умники» и «Эрудиты». Взявшись за руки, каждая из команд под мелодию 

веселой детской песни В. Шаинского 

«Улыбка» ходила по кругу и внимательно 

слушала вопросы. Кто первый отвечал на 

вопрос правильно, становился в круг. 
Ребята с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины, старались проявить 

себя и продемонстрировать свои знания. 

В результате команды «Умников» и 

«Эрудитов» набрали равное количество 

баллов. Победила дружба! «Чтобы знать 

еще больше, нужно хорошо заниматься на 

уроках, читать полезные и интересные 

книги», - единодушно решили ребята. 

Спонсором мероприятия выступила местная организация Всероссийского общества слепых во 

главе с председателем Чернухой А.В. Все участники получили сладкие призы. Мероприятие прошло 

познавательно, радостно, интересно и закончилось чаепитием и дружеским общением.  



В беседе принимали участие 21 слепых и слабовидящих читателей, что является важнейшей 

частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в деятельности 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


