




         Основной целью программы стало воспитание в 
подрастающем поколении  с помощью нужной умной 
своевременной книги  потребности и готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми и группами 
людей независимо от их национальной, социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 
стилей мышления и поведения.  
 



Программа «Культура 
добрососедства» в 2017 г.  
состояла  из  3 циклов:  
- уроки нравственности и 
толерантности «Навстречу друг  
к другу»; 
-«Уроки добрососедства»; 
-цикл мероприятий «Город». 
 



БИБ: библиотечно-информационный 
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    В конце 2016 года на всей территории России стартовал проект 
«Формирование комфортной городской среды», рассчитанный на 2017–
2024 годы.  Основная цель проекта – благоустройство всех населённых 
пунктов страны с обязательным учётом мнений граждан.  

Проект «Комфортная  городская среда.  
Североморск».   





Проект «Комфортная  городская 
среда.  Североморск».   





К  Году архитектуры и градостроительства  в СНГ и Году науки  в России  
в 2021 г. в социальной сети ВКонтакте на странице ЦГБ имени Л. Крейна  
размещены видеоролики: 
- Видеоролик  «Теории здорового города: биоурбанистика, экоурбанистика и 
ландшафтный урбанизм», 29.01.2021 г., 
https://vk.com/video?z=video528996132_456239541%2Fpl_cat_updates , 
- Видеоролик "Мурманская урбанистика: Архитектура в условиях ограниченных 
ресурсов", 12.02.2021 г., https://vk.com/video?z=video528996132_456239563%2Fpl_cat_updates ,  
- Видеоролик  «Немые стражи истории – памятники» , 26.03.2021г., 
https://vk.com/wall528996132?q=%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1
%81%D0%B0%20&w=wall528996132_6155.  
 





Тренинг «Учимся общению» 
Экспресс-опросник  

«Индекс  толерантности» 



Социально-творческий  проект  
«Библиотека - территория творчества» 

Арт – час «Территория творчества» показал, как творчество и вдохновение крепко связаны  
друг с другом и не могут существовать порознь. Ребята проверили свои знания  

в познавательной «Цветной» викторине, приняли активное участие в тренинг – играх  
 для развития арт-способностей, а также испытали свои умения 

 в мастер – классе по изготовлению объемной открытки  с 3D цветами.  



Час доброты     «От сердца к сердцу» 

Час доброты «От сердца к сердцу» , посвященный Дню спонтанного проявления доброты. 
https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_7305 
  

 

Ребята вспоминали слова, в которых спряталось «добро»,  
читали стихотворения и пословицы о доброте и дружбе, принимали 
участие в тренинге «Добрые очки», выполняли творческое задание  

«Дерево добрых дел» и разукрашивали весёлые объявления для поднятия 
настроения соседям по подъезду.  

https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_7305
https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_7305
https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_7305


Познавательная программа с элементами гарденотерапии «Человек начинается с добра» 
https://vk.com/bibliokrein51?z=video528996132_456239019%2F8445704fc9bff0f838%2Fpl_post_528996132_76 
 

Каждый год весной  школьники с интересом сеют семена однолетних растений 
– бархатцы, петунии, флокса  и циннии.  В течение 3 весенних месяцев (март, 

апрель и май) учащиеся активно ухаживают  за своим цветком  
 (2-3 раза в неделю -  полив растения, 1 раз в неделю – рыхление земли).  

Гарденотерапия 

https://vk.com/bibliokrein51?z=video528996132_456239019/8445704fc9bff0f838/pl_post_528996132_76
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Викторина с элементами мастер-класса  
«Загадочный мир цветов» 

 Викторина с элементами мастер-класса «Загадочный мир цветов». 
https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_7367 
 

В процессе изготовления цветка ребята активно обсуждали, 
как обрадуются их мамы и бабушки таким замечательным 

подаркам. Благодаря  стараниям ребят, их работы 
получились веселыми и яркими.  

Конкурс «Цветочный 
базар»,  

«Цветочная  викторина»,  
 «Цветочные ребусы»,  

 игра-пантомима 
 «Какой ты цветок?».  

https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_7367
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Час общения  
«Давайте понимать друг друга  

с полуслова»  

Видеопрезентация «Через книгу к миру и согласию» https://vk.com/bibliokrein51?z=video528996132_456239692%2Fd978cc016dded514e9%2Fpl_post_528996132_7107 
Виртуальный журнал «Жить в мире с собой и другими» 
https://vk.com/bibliokrein51?z=video528996132_456239454%2Fede8809c438a2cdd5a%2Fpl_post_528996132_6354 
 Час общения «Давайте понимать друг друга с полуслова» 
https://vk.com/bibliokrein51?z=video528996132_456239036%2F85a9c2be0298805127%2Fpl_post_528996132_654 
 
 

Участники часа общения собирали  
фрагменты пословиц и поговорок,  

с помощью теста оценивали степень своей 
толерантности.  Ребята разбирали 
конфликтные ситуации, описанные 
 в  художественных произведениях 

 (А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок»,  

Р. Бах «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон»), и искали пути  

выхода из них.  
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Час доброй викторины  
«Мы в ответе за тех, кого приручили»  

Мастер-класс "Лежанка для питомца из старого свитера«, посвящённый Всемирному Дню животных 
https://vk.com/bibliokrein51?z=video528996132_456239033%2Fd7696010c85725f791%2Fpl_post_528996132_547 
 

Ребята приняли активное участие в доброй викторине, где выразительно читали 
стихотворения, вспоминали пословицы, поговорки и все великое разнообразие птиц 

Кольского полуострова, а так же оседлых птиц, обитающих в нашем городе. 
Старшеклассники применили свои практические навыки на мастер – классе по 

изготовлению кормушки для птиц.  
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В группе Североморской Центральной городской 
библиотеки им. Леонида Крейна 
https://vk.com/librarykrein51 можно  увидеть видеоотчеты о 
мероприятиях программы  «Культура добрососедства»  в 
виде клипов на 1-1,5 минуты  и онлайн –мероприятия. 

https://vk.com/librarykrein51
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