
 

 Наши ребята-волонтёры библио-

теки реализовали проект по работе с 
детьми ОВЗ. Целью этого проекта явля-
ется-обеспечение доступной среды для 
общения детей с ограничениями в здо-

ровье, развитие мышления, воображе-
ния через раскрытие творческих способностей и интересов, путем про-
чтения художественной литературы, создания мультипликационных 
фильмов (изготовление персонажей с помощью рисования, лепки, аппли-

кации), формирование навыков самореализации, приобщение к деятель-
ности, направленной на сохранение психического здоровья. Также в про-
цессе работы дети имели возможность научиться работе в коллективе и 
развивать свои коммуникативные способности, которые так важны для 

человека в современном мире.  
 На начальном этапе реализации проекта волонтёры разработали ре-
кламные буклеты и провели сетевую акцию по привлечению участников 
проекта «СамСамоделкин». На втором этапе  прошли занятия, направ-

ленные на активное познание теории анимации, мастер-классы со специ-
алистами познакомили участников с техникой создания мультфильмов. 
По окончанию мастер-классов участники проекта создавали мультипли-
кационные фильмы по выбранным ими произведениям. Все работы раз-

мещены на официальном сайте МКУ ЦБС г.Черногорска. На каждом за-
нятии использовались познавательные видеоматериалы и просмотр об-
разцов "самодельных" мультфильмов. Также в процессе ребята познако-
мились с произведениями хакасских авторов и даже сами при поддержке 

и помощи медиа-волонтёров создали один мультфильм на хакасском 
языке. На завершающем этапе реализации проекта прошёл городской 
мультфестиваль «Ожившие картинки» с выставкой персонажей мульт-
фильмов (изготовленных детьми) и региональный форум по подведению 

итогов реализации проекта, а также по обмену опытом работы с детьми с 
ограничениями в здоровье, направленного на обеспечение доступной 
среды для общения, развития мышления, воображения, творческих спо-
собностей и интересов детей, а также распространения опыта в респуб-

лике Хакасия и других регионах.  
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Диана Хабарова  
 Библиотекарь от-
дела обслуживания 
Центральной городской 
библиотеки имени А.С. 
Пушкина по совмести-
тельству руководитель 
местного штаба ХРО 
ВОО 
«СОЮЗДОБРОВОЛЬЦ
ЕВ РОССИИ» в г. Чер-
ногорске, прошла в по-
луфинал Всероссийско-
го конкурса 
«Доброволец России-
2019» с проектом 
«Читаем-Общаемся-
Творим», его защита 
прошла в рамках 
окружного форума 
«Добро за Уралом», ко-
торый проходил с 13 по 
16 августа 2019 года в 
Новосибирске. 5 декаб-
ря приняла участие в 
международном фору-
ме добровольцев с тор-
жественной церемони-
ей вручения ежегодной 
премии «Доброволец 
России 2020» 
 От души поздрав-
ляем нашего талантли-
вого лидера движения, 
желаем ей дальнейших 
успехов в этом интерес-
ном и благородном де-
ле!  

Реализация проекта  
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 24 августа в Парке культуры и отдыха в День города Черногорска волон-

тёры организовали собственную площадку совместно с Центральной городской 

библиотекой имени А.С. Пушкина и провели квест-игру «Город в движении!».  

Было создано пять станций: помощь, изобретения, головоломка, интеллекту-

альная и спортивная станции. В квесте участвовали как дети, так и родители, 

все с удовольствием проходили станции, выполняли задания,  и даже сильный дождь не огор-

чил наших участников, а лишь только раззадорил и внёс красок в игру!  

 По окончании мероприятия победителей  ждал приятный сюрприз в виде подарков предо-

ставленных индивидуальным предпринимателем В.Б. Бахтараевым. 

 А ещё 7 сентября в городе Черногорске был проведен городской праздник День Подсол-

нуха – международный день городского садоводства, цветоводства и декоративного огородни-

чества. В программе праздника были квесты, игры, викторины, выставки, мастер-классы и ещё 

много-много всего. Волонтёры библиотеки ЦГБ имени А.С. Пушкина не остались в стороне! 

Ребята провели свой квест «Солнечный город». Спонсором игры выступил торгово-

развлекательный центр «Небо», предоставивший участникам призы в виде сертификатов на 

посещение развлекательного  центра. Стоит отметить, что квест прошёл в соревновательной 

форме и собрал молодежь из разных учебных заведений нашего города.  

 В квесте выделилось несколько этапов по две команды из 10 человек в одном забеге. Ре-

бята с интересом преодолевали испытания на станциях «ЗОЖ», «Подсолнечный филдворд», 

«Пазл», «Волшебная семечка», «Убери лишнее».  

 Ну а в конце дня по традиции были подведены итоги, опираясь на которые и 

были награждены самые активные  участники!  

 Все квесты были проведены с одной значимой це-

лью -  поднятия позитивного имиджа библиотеки и при-

влечения внимания молодёжи к жизни и мероприятиям 

города. .   

Волонтёры на улицах города 

к весты способству-

ют развитию внима-

тельности, логики, па-

мяти, воображения и 

мышление, помогают 

людям научиться рабо-

те в коллективе, а глав-

ное дают возможность 

научиться «слышать» 

друг друга в команде 

уточнял оч ка  



В современном мире довольно остро стоит вопрос о проблемах эко-

логии. Быстро развивающееся общество, а вместе с ним и технологии 

провоцируют мощное воздействие на нашу планету Земля в целом и 

на её ресурсы в частности. Поэтому последнее время взаимодей-

ствие человека несет лишь плачевные последствия,  

НО мы нашли способ это исправить и внести свой хоть и маленький 

вклад в очищение нашей республики. У нас возникла идея очищения 

территории в игровой форме, при подключении мобильного приложе-

ния с картой, рейтингом и чекинами, а в конце закрепить хорошее 

настроение весёлым пикником уже на чистой территории нашего лю-

бимого города и других районов Республики Хакасия! Звучит сказоч-

но, правда? Вместо скучного субботника мы нашли способ провести 

азартные соревнования по сбору мусора под названием «Чистые Иг-

ры».  

Чистые игры-это общественное движение, возникшее в Санкт-

Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов, обеспоко-

енных проблемой свалок мусора на природе.  Мы поддержали  разви-

тие такого замечательного движения и в нашей республике. По мере 

роста и развития движения основными целями стали повышение 

культуры обращения с отходами, пропаганда раздельного сбора и 

переработки отходов.  

А к ак  обс тоят д ела с  эк ологией ?  

1. СНИЖАЙТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.  

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВСЕ ПРИБОРЫ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИЗ СЕТИ, 

ИЛИ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ «РОЗЕТКАМИ-ПИЛОТАМИ» С КНОПКОЙ ПОЛНОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

2. ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  

ИЗБЕГАЙТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И ОДНОРАЗОВЫЕ ТОВАРЫ – 

ПОЛИЭТИЛЕН И ПЛАСТИК МОГУТ РАЗЛАГАТЬСЯ НА СВАЛКАХ ДОЛГИЕ 

ГОДЫ, А ПРИ ИХ СЖИГАНИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ЕДКИЙ ЧЕРНЫЙ ДЫМ. ТАК, 

ПАКЕТЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ МОЖНО ЛЕГКО ЗАМЕНИТЬ ХОЛЩОВЫМИ 

СУМКАМИ, А ОДНОРАЗОВУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ ДЛЯ ПИКНИКА – 

КАРТОННЫМИ ТАРЕЛКАМИ И МНОГОРАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ. 

3. ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ.  

ЗАПАСЫ ЧИСТОЙ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ИСТОЩАЮТСЯ, МЫ ПРИЗЫВАЕМ 

КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ПЛАНЕТЫ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВОДУ РАЦИОНАЛЬНО.  МЕЖДУ ПРОЧИМ, ТАК ВЫ НЕ ТОЛЬКО ПОМОЖЕТЕ 

НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ, НО И СЭКОНОМИТЕ ДЕНЬГИ НА КОММУНАЛКЕ! 

Полезные советы  
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 Второй прошёл 18 сентября на  

Калининском карьере! 

Игра прошла в рамках Общероссийской 

акции по уборке от мусора водоемов и их 

берегов «Воды России» и экологического 

марафона «Чистые берега Сибири» уже 

на республиканском уровне! Выражаем 

благодарность всем спонсорам Чистых 

Игр на Калининском карьере. 

ОС ЕННИЙ  КУБ ОК ЧИС ТОТ Ы ПРОШ ЁЛ В ДВА  Э ТА ПА :  

 Первый прошёл 17 сентября в рамках Всероссийского эко-

марафона «Чистые берега Сибири» в Черногорске! Организаторами 

являются медиа-волонтёры и Централизованная библиотечная система 

города Черногорска. Также нельзя не отметить наших спонсоров: кино-

центр «Наутилус», магазин цифровой техники «Анюта», активити парк 

«Небо», кондитерская «Фунтик», СУЭК-ХАКАСИЯ, «Аэросити-2000», 

«АЯН».  

Сводка по играм: 
приняло свыше 
300 человек 
участников 
 Собрано мусора:  
Стекло - 3253,5 кг  
Пластик - 1869 кг  
Шины – 220 кг  
Смешанный мусор 
2461,5 кг  
Крупно габарит 655 
кг 

 

 Обе игры начались с регистрации команд 

по 2-4 человека.  Как только регистрация по-

дошла к концу , наши волонтёры Михаил и 

Иван провели зажигательную разминку, чтобы 

предотвратить возможные травмы у участни-

ков игры!  

Кроме сбора мусора была устроена шуточная 

презентация найденных необычных предметов – «артефактов». Сре-

ди хлама обнаружились различные забытые или специально выбро-

шенные вещи: одежда, обувь, мягкие игрушки.  

 

 

 

Эх, ну и чего только не найдешь среди мусора!  

Дорогие читатели еще раз напоминаем и призываем 

всех, приезжая на отдых, не забывайте забирать мусор 

с собой! ЧИСТО НЕ ТАМ ГДЕ УБРАНО, А ТАМ ГДЕ НЕ МУСОРЯТ! 



Волонтёр ЦГБ имени А.С. Пушкина 

входит в состав ХРО ВОО  Союз 

Добровольцев России, очень отзывчивая и 

добрая девочка за свою деятельность в 

социальном волонтёрстве проявила себя 

как ответственный и коммуникабельный 

человек, готовая прийти на помощь в 

трудную минуту 

Автор статьи  

Е ЛИЗ АВ ЕТА  ФРО ЛО ВА   

 
 2 октября в Центральной город-
ской библиотеке имени А. С. Пушкина 

силами Волонтерского ресурсного цен-
тра «Объединенные добром» проведен 
интерактивный квест «Территория доб-
ровольца». 11 добровольческих объеди-

нений города Черногорска рассказыва-
ли школьникам и студентам о волон-
терской деятельности, проводили ма-
стер-классы, интерактивные игры, по-

казывали презентации, приглашали 
присоединиться к волонтерской деятельности.  
 Такой подход к проведению квеста предостав-
ляет участникам  большой выбор волонтёрского 

направления, а подобная форма мероприятия при-
шлась по душе не только участникам, но и организа-
торам площадок: неформальное общение, шутки и 
смех, море позитива и положительной энергии.  

Наши любимые волонтёры медиацентра не стали от-
ставать от других и презентовали своё направление 
для молодёжи города.  
 В рамках презентации волонтёры рассказали о 

своей добровольческой деятельности в ярких крас-
ках, сделали видеоэкскурс своей работы, показав мо-
лодёжи всё наглядно, а также запустили сетевую ак-
цию #волонтёрчерногорска!  
Квест проводился в целях привлечения активной 
молодёжи города Черногорска к волонтёрской дея-

тельности.  

Хв аст ушк и  

Более 25 подрост-
ков проявили жела-
ние заниматься во-
лонтерством и вне-
сти свой вклад в 
развитие добро-
вольческого движе-
ния города Черно-
горска. 

Пополнение в наших рядах! 

Мы всегда рады новым членам в нашей команде!  

ЧЕКИ
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https://vk.com/im?sel=433408558&st=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0


Новый год стучится в двери! 

В преддверии нового года наши ребята волонтёры библиотеки 

посетили с театрализованным представлением детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и ребятишек из коррекцион-

ных классов Черногорской школы-интернат. На праздник к ре-

бятам пришли не только привычные герои новогодних утренни-

ков - дед Мороз и его внучка Снегурка, но и такие сказочные 

персонажи как: Баба Яга, Соловей разбойник, Василиса Пре-

мудрая, Иванушка и сам Кощей Бессмертный с двумя чертята-

ми из своей темной и могущественной свиты!  

В процессе сказочного театрализованного представления озор-

ным и ловким ребятам пришлось окунуться в мир магии и ска-

зок, они перенеслись в избу Бабы Яги, познакомились с Водя-

ным и его подружками –пиявками, лягушками, помогли вспом-

нить строчки песен коту Баюну, разгадать коварные загадки Со-

ловья разбойника и напугать самого Кощея! Девочки и мальчи-

ки были умничками и показали свои импровизированные номе-

ра дедушке Морозу, а также спели новогодние песенки и рас-

сказали замечательные детские стишки!  
 

ПОЗДРАВЛЯШКИ 

По завершении 

утренника ни 

один ребёнок не 

остался без 

улыбки на лице 

и подарочка от 

деда Мороза!  у
то

ч
н
я
л
о
ч
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С Новым годом! Волшебства, 
Смеха, счастья и тепла, 
Мира, радостей, достатка 
И во всех делах порядка! 
 
Пусть все серое, плохое 
Старый год возьмет с собою. 
Впредь лишь светлые мгновенья 
Создают пусть настроенье!  



С де лай с ам!  
 Волонтеры Библиотеки организовали 

творческие мастер-классы в Республикан-

ском социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних г. Черногорска.  

 На первом мастер-классе дети научи-

лись мастерить импровизированные фигуры 

собачек, лебедей и огромную пиратскую 

саблю. 

  Второй раз волонтёры приехали к ре-

бятам в преддверии самого главного весен-

него праздника страны 8 марта. Дети  вме-

сте с волонтёрами, сделали поздравитель-

ные открытки своими руками с добрыми 

пожеланиями для родных, близких и друзей 

к приближающемуся Международному 

женскому дню! 

 6 марта  волонтеры  Библиотеки которые входят в 

состав ХРО ВОО Союз добровольцев России Республи-

ка Хакасия, объединившись с  Волонтёрами Победы 

Республика Хакасия и вместе поздравили женщин с 

наступающим весенним праздником. Сотни открыток с 

поздравлениями получили прекрасные женщины раз-

ных возрастов. С улыбкой и благодарностью провожали 

ребят дарить радость другим, а некоторые в ответ бла-

годарили сладостями. 

 Поздравления сегодня получили женщины разных 

профессий: сотрудницы музея, библиотеки и почты, 

врачи, регистраторы, уборщицы, работницы сферы об-

разования и обслуживания, кондукторы в автобусе, а 

также случайные прохожие.  

 Неожиданные поздравления подарили всем жен-

щинам искренние эмоции и жизнерадостные улыбки.  

Над выпуском газеты работали волонтёры ЦГБ имени А.С. Пушкина: 

Ксения Пятерикова, Фролова Елизавета, Катцина Валерия. 

Руководитель волонтёрского движения «Библиоволонтёры» Д.В. Хабарова 

библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкина 

Черногорск 2020 
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