
ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении Всероссийской библиотечной  акции  под девизом 

сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои» 
в поселенческих библиотеках Клинцовского района. 

  
     7 февраля состоится зимняя Олимпиада 2014.    
Библиотекари Клинцовского района приняли участие во Всероссийской  библиотечной 
акции   сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». 
     В Сосновской ПБ в ходе акции состоялись литературно-спортивные состязания, в 
которых были задействованы учащиеся, молодёжь и взрослые.  
Организаторами  выступили заведующая Сосновской поселенческой библиотекой 
Грибанова Л.Н. и  заведующая Сосновским поселенческим клубом  Ткаченко С.В..  
Участникам в начале соревнования была предложена литературная викторина. Ребята 
отвечали на вопросы о великих спортсменах, олимпийских чемпионах, чемпионах мира, о 
видах спорта. Задания викторины были направлены на популяризацию спорта у нас в 
стране. Далее  начались спортивные состязания, которые потребовали от участников  
ловкости, силы, выносливости.  Юным спортсменам нужно было принять участие в 
эстафете с баскетбольными мячами, преодолеть полосу препятствий, перетянуть канат, в 
конкурсе  «меткий стрелок» и др.  

 

 
 Все участники соревнований были награждены утешительными призами. Ребята  пришли  
к выводу, что быть спортсменом нелегко, чтобы добиться хорошего результата, нужно 
приложить много сил. 
      31 января в Лопатенской центральной поселенческой библиотеке проведен 
олимпийский урок для учащихся 5-8классов. Ребята узнали об олимпийских играх, где и 
как они зародились, кем они были возрождены. Была проведена викторина «Олимпиада. 
Что? Где? Когда?» В викторину были включены вопросы  о  видах спорта,  
представленных на олимпийских играх, о понятиях   логотип, эмблема, и другие вопросы.  



Информацию об олимпийских играх  ребята узнают из средств массовой информации, 
школы и библиотеки. Радует, что ребята знают спортсменов, которые примут участие в 
играх в составе сборной.  Чувствуется, что ребята ждут олимпийские игры, с интересом 
будут смотреть их по телевизору.  

 
 В Рожновской поселенческой библиотеке прошёл конкурс на лучший детский рисунок 
«Салют! Олимпиада!».  

 
Победителем конкурса стала Иванькова Юля. 

 
    Заведующая Оболёшевской поселенческой библиотекой Швед Г.И. и заведующий 
Оболёшевским поселенческим клубом Швед А.В. со школьниками 7 класса 
Оболёшевской ООШ провели конкурс «Самый спортивный класс». 

     
     



     Во многих  поселениях прошли лыжные соревнования. Цель соревнований - 
привлечение взрослых и молодёжи к регулярным занятиям лыжными гонками и 
дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 
      В посёлке  Чемерна прошло соревнование по лыжам среди жителей. Приняло участие 
23 человека. Люди пришли семьями. Инициатором  мероприятия заведующая 
Чемерновской поселенческой библиотекой Фетер Н.Н. Для победителей были 
подготовлены призы. Болельщики стояли с плакатами.  Несмотря на мороз, было очень 
весело. 

        
       Живописное место проведения мероприятия - зимний лес заворожил  участников 
соревнования  Гончарову В.А. и Яковец Т.Н., которые пробежали на лыжах самую 
длинную дистанцию – четыре километра 

   
      Участники и победители лыжных соревнований получили призы и подарки.  Но, 
конечно же, главный приз  спортивных зимних праздников на селе – это огромное 
спортивное удовольствие, заряд бодрости, хорошее настроение и ощущение праздника. 
        Лыжный забег, организованный  директором Гулёвской ПЦБ Космачевой Н.И., и 
директором ДК Редькиной Г.Л.  стартовал в полдень на территории Гулевского сельского 
поселения. Мороз не испугал любителей зимних видов спорта. На лыжне собрались дети и 
взрослые, всего около 25 человек, самый маленький участник забега – ребёнок 4 года. 
Первыми встали на лыжню и открыли спортивное мероприятие глава Гулевского 
сельского поселения  Трущенко П.А., и  директор Гулёвской СОШ Трущенко А.Н.  
 

  



     
       Предстоящая Олимпиада  – это торжество спорта. За счёт средств спонсора 
жительница села Гулевка В.В. Гапоненко с сыном станут свидетелями ярких побед  в 
Сочи на зимних Олимпийских играх. Она хочет посмотреть фигурное катание, а сын- 
биатлон.  
       В Гулёвской ПЦБ «Навстречу зимней Олимпиаде 2014» для пользователей 
библиотеки был оформлен стенд «Олимпийский вестник» и проведена викторина 
«Олимпийские игры». 

 
 
         К открытию Олимпийских игр в модельной Коржово – Голубовской поселенческой 
библиотеке была оформлена выставка литературы: «Жаркие, зимние, твои».   С разделами  
«Олимпиада- праздник мира, дружбы, спорта»,  «Вселенная зимнего спорта». Подразделы 
для выставки «Из истории зимних Олимпийских игр», «Герои и победители зимних 
Олимпиад».  
Библиотека совместно с Домом культуры   провели спортивные соревнования «Веселые 
старты»  в танцевальном зале Дома культуры. Для проведения соревнований были 
приглашены учащиеся младших классов, которые вместе в с учительницей Людмилой 
Александровной Гуриной, ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и играх , 
отвечали на вопросы викторин о спорте,  отгадывали загадки.  Также исполнялись о 
спорте  стихотворения и песни. 
Были предложены детям конкурсы:  
1. Пройти по кочкам. 
2. Найти игрушки.  
3. Футболист. 
4. Собрать кубики. 
5. Шуточные эстафеты. 



 
         Потом пригласили ребят в библиотеку, провели по библиотеке экскурсию, 
рассказали о выставках, которые оформлены в читальном зале и на абонементе 
библиотеки. Остановились возле выставок  посвященной Году культуры,  70-летию 
образования Брянской области, 25- летию  вывода советских войск из Афганистана. И 
конечно выставке к Олимпийским играм, возле выставки  поговорили с  ребятами о 
спорте: Любят ли они заниматься спортом. Кого называют спортсменами, какие виды 
спорта они знают. Что означают пять цветных сплетённых между собой  колец. Какими 
наградами  награждаются победители. 

 

 
Предложили ребятам решить  спортивный кроссворд. Подготовили и показали детям 
презентацию «О спорт, ты мир». В мероприятии участвовали как учащиеся, так и жители 
села: Васильченко У. Я., Пешеходько  Л.И., Пискунова Л.В. После мероприятия детей 
угостили чаем и сладостями. 
      В акции приняли участие все поселенческие библиотеки.  
  В библиотеках  оформлены  книжные  выставки «Мы ждём тебя, Олимпиада!», 
«Олимпиада- праздник дружбы и спорта»,  «История возникновения Олимпийских игр» и 
др.  Интересно  прошли  часы информации, уроки здоровья, викторины, беседы, 
олимпийские уроки,  которые познакомили  читателей с историей  олимпийских игр, 
видами спорта, известными спортсменами.  
 



        Библиотекари активно занимаются популяризацией литературы об олимпийском 
движении, через книгу воспитывают чувство гордости  за достижения и рекорды наших 
спортсменов, привлекают молодёжь к здоровому образу жизни, активным занятиям 
физической культуры и спортом.  
 

  
Первомайская Поселенческая библиотека директор Сова Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Большую помощь в проведении мероприятий оказали методические рекомендации 
Брянской областной научной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.  
 
 
 
 
Директор Клинцовской межпоселенческой  
центральной библиотеки                                                                         Долгова Т.Н. 
 
 
  


