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Пояснительная записка 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РОССИЯ БУДУЩЕГО – СТРАНА КУЛЬТУРЫ» 

В информационно-библиотечном центре школы-интернат №23 ОАО «РЖД» в 

апреле прошли мероприятия, посвященные Дню культуры по теме «Для чего живет 

человек?»  

Для ребят начальных классов был проведѐн библиотечный час «Спешите 

делать добрые дела». Обучающиеся познакомились с книжной выставкой «Мы живем 

для того, чтобы творить добро», которая включает художественную прозу 

современных отечественных и зарубежных авторов. Книги, представленные на 

выставке, побуждают к раздумью, учат добру и ответственному отношению к 

каждому решению. Эти книги помогут поразмышлять над тем, что такое добро, 

человечность, милосердие, задуматься о людях, которые живут рядом и нуждаются в 

помощи, внимании и поддержке. Они помогут найти ответы на вопросы: как жить, 

какими стать? 

В заключении ребята составляли небольшой рассказ по предложенным 

пословицам:  

– «Хорошего друга узнаешь, когда с ним расстанешься»,  

– «Свет не без добрых людей»,  

– «Нет друга – ищи, а нашел – береги». 

Для ребят среднего звена прошел урок внеклассного чтения «Посмотреть на 

себя сверху» по книге А.И. Приставкина «Летающая тетушка». На уроке ребята 

читали фрагменты из сказочной повести и познакомились с кодексом тетушки Доры. 

Закрепили материал ребусом «Гири, мешающие людям летать» (Жизнь по привычке) 

и разгадыванием кроссворда. Вниманию обучающихся была представлена книжная 

выставка «Совершенство – цепь земных путей». 

Для выпускников школы прошла литературная гостиная поэзии о любви к 

Родине, родному краю. Звучали стихи Марины Цветаевой, Сергея Есенина. Ребятам 

предложено познакомиться с выставкой «Без любви к Родине продвижения нет», на 

которой представлено творчество В. Распутина. 15 марта –день рождения писателя 

прошли уроки нравственности по произведениям автора. Девочки, играющие двух 

старух, читали их монологи из повести «Последний поклон». Произведение «Живи и 

помни» запомнилось выпускникам словами: «Живи и помни, каждый человек, что 

нельзя разрушить связь личной судьбы с судьбой Родины. Без Родины нет человека» 

Хочется верить, что уроки нравственности для ребят не останутся пустым 

звуком. Героев В. Распутина отличает: отзывчивость, совестливость, душевная 

щедрость, доброта, любовь к Родине. Наши выпускники будут похожи на героев 

нашего земляка. 
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Без любви к Родине

продвижения нет

Столетиями литература 
учила совести, бескорыстию 
доброму сердцу- без этого 

Россия  не Россия и 
литература не литература…

К нашим книгам вновь 
обратятся сразу же, как 

только в них явится волевая 
личность, -не супермен, 

играющий мускулами и не 
имеющий души…

А человек, умеющий 
показать, как стоять за 

Россию… 



. 
Без подлинной любви к

человечеству, нет 
подлинной любви к 

Родина.
А. Франс



. 

Совершенство-

цель земных 

путей

В 

совершенствовании 

человека —

смысл жизни.

Максим Горький



. 



. 

Мы живем для 

того, чтобы 

творить добро

Доброта-
Это то, что 

может 
услышать 
глухой и 

увидеть слепой
М. Твен



. 



. 



ФОТООТЧЕТ 

 

Общий вид выставки 

 

  



Разделы выставки 

 
 

 

Мероприятия посвященные Дню Культуры 15 апреля 

 

2 класс - библиотечный час «Спешите делать добрые дела» 



 

Ученики 5-го класса знакомятся с выставкой 

 

Урок внеклассного чтения «Посмотреть на себя сверху» по книге 

А.И. Приставкина «Летающая тетушка». 



 

Литературная гостиная по стихам Марины Цветаевой. 

 

Рассказ ребят на тему пословиц. 
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1. Есенин С. Лучшие стихотворения. Избранная проза. – М.:Эксмо, 2009 
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школьной библиотеке. 

3. Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки: повесть.- М.:Эксмо, 2015 
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«Совершенство - цепь земных путей». 

9. Крапивин В.П. Паруса «Эспады». Мальчик со шпагой. – М. Эксмо, 

2008 

10. Лихачев Д.С. Письма о добром. –СПб:logos.2007 
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16. Тендряков В.Ф. Не ко двору. Ухабы.Чудотворная. Суд:повести М.: 
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М.:Астрель, 2013 

24.  Носов Н.Н. Витя Малеев в школе и дома. - М.: Самовар, 2010 

25. Носов Н.Н. Веселая семейка. - М.: Эксмо, 2012 
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АСТ, 2015 
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