
Мероприятия, проведенные в феврале 2019 г. по программе 

«Доступная библиотека». 

 
        В феврале есть два замечательных праздника: День влюблённых - 

праздник романтики, любви и нежности, и День защитника Отечества.  

День всех влюбленных… Этот праздник многие отмечают 

с удовольствием, хотя он не числится в календаре среди официальных 

праздников.  

        День всех влюбленных или День святого Валентина – это праздник, 

который окутан многими легендами, и никто точно не знает, существовал ли 

святой Валентин и действительно ли он впервые подарил возлюбленной 

романтическую валентинку. Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, 

именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки 

— «валентинки». Такие валентинки учащиеся ГБОУ школ – интернатов № 

4, 117, «Преодоление», пациенты ГБУЗ СО СПНД, ГКУ КЦ «СО 

«Ровесник» и Детской больницы № 2 с огромным удовольствием делали на 

мастер-классе.  

Сделать «валентинку» и подарить ее – это один из 

способов выразить свою симпатию самым близким 

людям: родителям, бабушкам и дедушкам, сестрам, 

братьям, да просто хорошим друзьям и знакомым! 

Творческий процесс позволил перевоплотиться всем 

в мастеров и мастериц, получить массу 

положительных эмоций, 

узнать удивительные 

факты из истории 

праздника.  

                                

 

             

         



        

 

                     

    23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День 

защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой 

и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. И сегодня 

праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в 

каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России 

склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину 

победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. И для 

большинства наших сограждан это важная и значимая дата. Учащиеся ГБОУ 

школы-интерната № 4, пациенты ГБУЗ СО СПНД и ребята из Центра 

«Семья» Октябрьского района познакомились с историей праздника, смогли 

вспомнить художественные произведения о Великой Отечественной войне, 

активно отвечали на вопросы тематической викторины. В конце мероприятия 

состоялся мастер-класс «Мы помним письма с фронта» по созданию авторских 

военных писем и открыток в технике скрапбукинг. 

 



   
 

   

       

         

        «Письма, опалённые войной»…  

         Во многих российских семьях бережно хранятся пожелтевшие от 

времени, истончившиеся в местах сгибов, исписанные, как правило, 

карандашом листочки с поблекшими штампами полевой почты и отметками 

военной цензуры. Письма с фронтов Великой Отечественной – как ждали их! 

Не зря фронтовой треугольник остаётся одним из символов той грозной эпохи. 

Многие ребята начинают изучать историю своей семьи, узнают героическое 



прошлое своих бабушек и дедушек. Эти письма -  завещания погибших героев 

живым. Они должны жить, потому что – особенные, чаще – обгоревшие. Это 

документы эпохи, представляющие на сегодняшний день большую архивную 

ценность. Какой же путь проходили письма с фронта? Нередко путь 

почтальона к блиндажам и окопам составлял десятки километров и проходил 

под пулями врага. Цену письмам на войне знали все! Ребята узнали, что 

почтальоны не всегда вовремя могли доставить письмо адресату и тогда им 

помогали собаки. На них надевали специальные вьюки, и они доставляли 

корреспонденцию на передовую. Во время  мероприятия ребята делились 

своими рассказами о тех письмах, военных историях своих пра-дедушек и пра-

бабушек. 

 

        В феврале для ребят из Центра «Семья» Октябрьского района 

состоялось мероприятие про муми – троллей. 

         

 

Мир муми-троллей, придуманный 

Туве Янссон в военные годы, 

содержит в себе целую жизненную 

философию. Этих очаровательных 

существ давно знают и любят 

взрослые и дети по всему миру. 

Хотя многим сегодняшним 

зрителям муми-тролли знакомы в основном 

по японским мультфильмам, на самом деле 

эти образы были созданы Туве Янссон задолго 

до этого: она собственноручно выполняла 

иллюстрации к своим книгам. 

   Ребята из Центра 

«Семья» 

Октябрьского района 

познакомились с 

волшебными и 

удивительными героями Туве Янссон, посетив 

юношескую библиотеку. 

 
                   
 

 

                        

                                                            Координатор проекта Татьяна Жукова 


