Методические рекомендации по проведению областной акции
«Под знаком верности и любви»
для муниципальных библиотек Курганской области
Уважаемые коллеги!
Курганская областная юношеская библиотека инициирует 5-7
июля 2012 года - накануне Всероссийского дня семьи, любви и
верности проведение областной акции «Под знаком верности и
любви». Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь,
нежность и верность очень важны в нашей жизни. Семья дает
человеку поддержку, стабильность и радость. Она нужна для
воспитания детей. К сожалению, в последние годы ценность семьи
существенно упала в глазах молодого поколения. По этой причине
нам еще больше следует стремиться к идеалам, о которых
напоминает нам этот праздник. Мы все должны брать пример со
святых Петра и Февронии, семейная жизнь которых стала идеалом
супружества, любви и верности.
Цель акции: воспитание ответственного отношения к семье как

к базовой ценности общества.
Девиз акции: «Крепка семья – крепка Россия».
Мероприятия, которые можно провести в рамках акции:
 Вручение молодоженам в день бракосочетания подарочного
информационного пособия «Библиотечная ромашка» (совместно
с отделами ЗАГС, при наличии возможности издания и
тиражирования, текст и образцы обложки пособия прилагаются).
 День открытых дверей «Наша семья, наша любовь, наши дети под покровом святых».
 День молодой семьи «Два сердца». Программа мероприятия
состоит из двух частей: семейные соревнования «Всегда
вместе» (рекомендуется провести на свежем воздухе) и минифестиваль «Семейные традиции». Участие в них могут принять
4- 6 супружеских пар. Конкурсантам предлагаются задания
спортивного и интеллектуального характера. Первый конкурс
называется «Собери пазл». В нем супруги должны собрать
картинку на скорость. Конкурс «Меткий стрелок» (дарц),
победителей
определяют
по
наибольшему
количеству
попаданий. Следующий конкурс «Наскальный рисунок», в
котором мужья должны нарисовать мелом на стене силуэт своей

супруги, угадав с размерами и объемами. Можно предложить
участникам преодолеть полосу препятствий на время. Провести
интеллектуальный конкурс «Загадки», конкурс «Собери
поговорку». В конце подвести итоги конкурсов и наградить
победителей памятными призами. После соревнований всех
участников и гостей пригласить в библиотеку на чайную
церемонию,
организовать
мини-фестиваль
«Семейные
традиции». Предложить многодетным семьям рассказать о своих
семейных традициях и праздниках, которые они отмечают
вместе с детьми. Демонстрация одной или нескольких таких
традиций
станет
ярким
украшением
организованного
мероприятия.
Конкурсно-творческая программа «Родник любви – семья».
Основные моменты программы:
1. Рассказ о семье. (Описать историю своего знакомства, семейные
традиции, национальный колорит семьи, спортивные интересы и
т.д.)
2. Презентация фотоальбома или видеоролика о семье «От мала
до велика»
3. «Аллея родовых деревьев». Представление родословной семьи
в виде родового дерева, представляется родословная, которая
может быть просто написана или нарисована на листе ватмана,
изготовлена в виде интересных поделок или в любой другой
форме.
4. Творческая визитка «Моя семья». Продолжительность
творческого выступления не более 5 минут. Каждая молодая семья
в любом жанре рассказывает о себе, представляя друг друга.
Необходимо раскрыть потенциал всех членов семьи (мужа, жены,
детей) посредством: представления друг друга, используя
музыкальные, хореографические, актерские навыки, декоративнохудожественное оформление, показа имеющихся у членов семьи
хобби, увлечений, традиций; освещения исторической справки
семьи (знакомство, регистрация брака, рождение детей и т.п.).
Допускается демонстрация видеоряда (не заменяющая живого
выступления). Возможно использование в конкурсе группы
поддержки (в качестве массовки или на вспомогательных ролях).


5. Демонстрация «Семейный талант». На конкурс представляются
творческие и иные номера художественной самодеятельности.
Продолжительность исполнения не более 5-ти минут.
6. Демонстрация «Семейное блюдо». Участники конкурса
представляют какое-либо семейное блюдо. Обязательным
условием является быстрота приготовления - не более 5 минут.
Критерии
оценки:
оригинальность
рецепта;
быстрота
приготовления; эстетичность блюда; вкусовые качества блюда;
участие всех членов семьи.
7. «Интеллектуальная викторина», посвященная Году Российской
истории. Критерии оценки: достоверность, быстрота ответа.
 Праздничная программа «Ромашковая Русь». В конце праздника
все участники могут получить в подарок ромашку в качестве
символа семьи, любви и верности.

Семейный праздник «Сказка о любви и верности».
В программе мероприятия - рассказ об истории праздника
«Всероссийский день семьи, любви и верности» и его символике,
просмотр мультфильма
«История
Петра и Февроньи
Муромских», конкурсы и игры.
 Информационный час «Петр и Феврония: святая любовь».
 Музыкально-литературное представление «Муромское чудо».
 Мультимедийная беседа «Святые князь Петр и княгиня
Феврония. История вечной любви».
 Духовные беседы со священнослужителями на темы «Житие
благоверных князей Петра и Февронии»; «О семейных
традициях».
 Круглый стол для молодежи «Моя будущая семья».
 Беседа «Венец всех ценностей – семья».
 Конкурсная программа «Под семейным зонтиком».
 Семейные посиделки «Калейдоскоп семейных традиций.
 Концертная программа «Дарю любовь».
 Уличная акция «Ромашковое счастье». В рамках акции могут
быть представлены: стенд с историей возникновения праздника,
книжная выставка «Семья — убежище души», выставкапросмотр новой литературы; проведены беседы и викторины.

Мастер-классы
по
изготовлению
ромашек-сувениров,
символизирующих праздник, а также аппликаций, цветочных
композиций в подарок молодым влюбленным и семейным парам,
прожившим долгую счастливую семейную жизнь и отметившим

"серебряную", "золотую", "бриллиантовую" свадьбы; родителям,
бабушкам и дедушкам.
Букет разноцветных ромашек - поделка из картона и
соломенных трубочек
Что нам потребуется:
Плотная цветная бумага или картон, различных цветов,
большого и среднего размера помпоны, соломинка для питья (с
гибким
кончиком,
канцелярский
клей,
ножницы.
Как делать:
Нарисуйте на цветной бумаге или картоне ромашку (можно
использовать в качестве трафарета формочку для печенья).
Вырежьте ромашку из бумаги.
Вырежьте центр ромашки, при этом можно надрезать ромашку с
одного
края.
Склейте
надрезанный
край.
Нанесите на помпон немного клея и приложите в центр цветка.
С задней стороны цветка осторожно приклейте соломинку.
Дождитесь, чтобы соломинка хорошенько приклеилась к
помпону, лишь после этого устанавливайте цветы в бокал.
Если у Вас нет помпонов, их можно скатать из кусочков ваты.
Вот такие ромашки получаются:
(IMG:http://baby45.ru/uploads/posts/1278224464_4b54e3dc8b.jpg)
Ромашка из бумаги
Изготовим бумажную ромашку. Для этого нам понадобится лист
обычной белой бумаги для лепестков, лист цветного картона или
бумаги желтого цвета для серединки ромашки, ножницы и клей.
Схема изготовления
1. Вырежьте из картона (бумаги) желтого цвета два круга
диаметром 10 см. для будущей серединки ромашки.
(IMG:http://baby45.ru/uploads/posts/1278260494_20.gif)
2. Нарежьте 10-12 полосок из листа белой бумаги шириной по 2
см. для будущих лепестков.
(IMG:http://baby45.ru/uploads/posts/1278260502_30.gif)
3. Не перегибая бумагу, склейте кончики полосок, чтобы
получились лепестки.













(IMG:http://baby45.ru/uploads/posts/1278260506_40.gif)
4. Приклейте получившиеся лепестки к краю одного круга.
(IMG:http://baby45.ru/uploads/posts/1278260518_50.gif)
5. Цветок почти готов. Приклейте сверху второй круг.
(IMG:http://baby45.ru/uploads/posts/1278260526_60.gif)
6. Цветок готов. Готовые ромашки можно использовать для
изготовления объёмных открыток, панно или украшения стен
комнат.
(IMG:http://baby45.ru/uploads/posts/1278260530_70.gif)
Конкурс рисунков на асфальте «Вот как я семью нарисовал!».
Музыкально – поэтический вечер «Вечная любовь».
Спортивно-приключенческая игра «Семейные сокровища».
Спортивно-развлекательная программа «Что важней всего на
свете? Мир, любовь, семья и дети!».
Семейный видео-клуб: демонстрация семейных комедий,
анимационных фильмов и др.
Презентации книг о любви, о семье.
Презентация выставки литературы «Заглянем в мир семейного
досуга».
Выставочные
экспозиции
«Любовь
никогда
не
угаснет»; «Россия сильна любовью»; «Семейная книжная
полка» и др.
Фотовыставка «Вот такая мы семья!».
Выставки творческих работ «Любовь, похожая на сон…»;
«Семья — источник вдохновения».

Желаем успеха! Ждем информационных сообщений о
проведенных мероприятиях для размещения на сайтах Управления
культуры Курганской области и КОЮБ.
При составлении рекомендаций использовались материалы следующих интернетсайтов:
http://www.baby45.ru/forum/index.php?showtopic=916
www.obrazov-batyr.edu.cap.ru/?t=evt&eduid=1166&evt...

