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С 2012 года Ташлинская центральная районная детская библиотека 

работает по программе духовно-нравственного воспитания детей 
«Духовность. Нравственность. Культура», которая рассчитана на 2012-2017 
гг. Программа работает по направлениям: Я и планета; Я и Отечество; Я и 
Культура; Я и семья; Я и школа; Я и закон; Я и здоровье. В рамках 
Программы проводятся мероприятия по краеведению, патриотическому 
воспитанию, экологии, искусству, культуре общения и этикету. К реализации 
программы "Духовность. Нравственность. Культура" присоединились все 
сельские библиотечные филиалы.  

Яркой идеей стала проводимая в рамках программы акция «От сердца к 
сердцу», ставшая ежегодной. Цель акции - оказание содействия воспитанию 
у детей и подростков чувства милосердия, доброты, сострадания, содействие  
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, привлечение 
добровольцев, в т.ч. детей и средств массовой информации проблема 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

В 2014 году акция была посвящена ребенку – инвалиду, Яне Факеевой, 
которая проживает в с. Ташла.  

Началась акция с урока доброты «Подари журавлика добра». Ребята 
поделились своими соображениями о том, как надо беречь здоровье, что для 
этого нужно делать, прочитали и обсудили рассказ Арсения Седугина 
"Речные камушки", поразмышляли о том, как можно помочь людям с 
ограниченными возможностями и болеющим близким людям, узнали что 
такое благотворительный фонд помощи, азбука жестов и азбука Брайля. О.В. 
Дубинина, организатор акции "От сердца к сердцу", рассказала ребятам 
грустную историю о японской девочке Садако Сасаки, облученную при 
взрыве атомной бомбы в г. Хиросима. Ребята послушали песню об этой 
девочке и посмотрели на картинке памятник, посвященный ей.  А еще дети 
узнали, что в Ташле есть девочка Яна, которая прикована к инвалидной 
коляске, т.к. страдает неизлечимой болезнью. Ольга Викторовна предложила 
ребятам попробовать себя в роли волонтеров и написать Яне письмо или 
нарисовать рисунок. А может кто-то захочет поделиться своими игрушками с 
больной девочкой.  

В заключение урока доброты ребята вместе с библиотекарями сделали из 
бумаги японского журавлика (оригами), который, по легенде, приносит 
счастье, и, если сделать 1000 таких журавликов и загадать желание, то оно 
обязательно сбудется. И все вместе, сделав журавликов, загадали, чтобы все, 
кому плохо, кто сейчас болеет, побыстрее выздоровели.  

К акции подключились 4 сельских библиотеки (Трудовская, 
Кинделинская, Степановская и Калининская), а количество участников 



составило 156 человек. В результате акции дети поделились своими 
игрушками с девочкой-инвалидом, писали ей письма с добрыми 
пожеланиями, дарили книги.  

А в заключение акции заведующая ЦРДБ О.В. Дубинина и режиссер 
Ташлинского народного театра Е.В. Сударева посетили дом Яны Факеевой, 
где провели с Яной и её друзьями занимательные конкурсы, игры и 
викторины, подарили девочке и её друзьям подарки.  

С этой акцией мы приняли участие в районном конкурсе "Волонтер 
года", заняли первое место в номинации "Акция года" и получили диплом и 
денежный сертификат на 2 000 рублей. В 2016 году акция «От сердца к 
сердцу» проходила несколько иначе и была направлена на воспитание у 
детей чувство сострадания, чувство ответственности и любви к животным. 

У одной нашей сотрудницы пропала собачка, которую она не так давно 
взяла из группы помощи бездомным животным «Линда», из города 
Оренбурга. Собачка отвязалась с цепи и убежала в неизвестном направлении. 
Хозяйка Дины (так зовут собаку) пыталась искать ее сама, объездила все 
близлежащие улицы, но все безрезультатно. И тогда было принято решение о 
помощи в розыске беглянки. 

Первое, что мы сделали – разместили объявление в местной группе в 
«Одноклассниках». Потом расклеили объявления по всему райцентру. Так же 
мы обратились в гимназию №1 к волонтерам с просьбой о помощи. Они 
напечатали маленькие объявления и в течение дня раздавали их на главной 
улице райцентра. Нужно было оповестить как можно больше людей. Еще нам 
помогали ученики 4 «Б» класса гимназии - участники нашего кружка «Юный 
книголюб». Все вместе мы делали рейды по улицам Ташлы и рассказывали 
своим друзьям и знакомым о случившемся. 

Конечно, все это дало результат! Уже на следующий день собачка Дина 
была найдена: нам позвонили из магазина, на котором было расклеено 
объявление. Хозяйка плакала от счастья, а мы вместе с ней! 

Так, вызвав чувство жалости к бедному животному, рассказав ребятам о 
том, что есть в области такие группы помощи бездомным животным, мы еще 
раз убедились в том, что наши дети и добрые, и отзывчивые, и что мы 
работаем не зря!Всего в 2016 году в акции приняли участие 63 человека. 

Еще об одной инновации хотелось бы рассказать. В конце 2015 года в 
библиотеку были приобретены ростовые костюмы смешариков – всего 8. 
Начиная с 2016 года мы оказываем платные услуги по проведению 
мероприятий с использованием костюмов смешариков. Так, в рамках 
программы «Духовность. Нравственность. Культура» мы гастролируем по 
всему райцентру с мероприятием «Уроки вежливости со смешариками». 
Крош, Совунья и Баба-Яга рассказывают ребятам-дошкольникам и учащимся 
начальных классов о том, что такое этикет, как правильно дружить и какие 
вежливые слова говорить при встрече, за столом и т.д. Всё это, а также 
подвижные игры и танцевальные движения, не оставляют равнодушными 
никого.  

С начала года мы уже сделали 8 выездов и провели 16 мероприятий. 
 



 
 

 
 



 
 

 


