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Организация массовых мероприятий
для читателей с ограниченными возможностями:

методические рекомендации

Одна из основных проблем инвалидов состоит в том, что у них практически
нет возможности общаться между собой, интересно и комфортно проводить свой
досуг.

Оказать помощь инвалидам в решении проблем досуга, стать для них
местом отдыха и межличностного общения, могут и должны общедоступные
библиотеки. При проведении массовых мероприятий библиотека  обязательно
должна работать  в тесном сотрудничестве с государственными и общественными
организациями.

Организация любого мероприятия, связанного с приглашением большого
количества участников требует значительной предварительной подготовки.
Необходимо многое подготовить и предусмотреть, быть готовым к тому, что
многое пойдет не так, как задумывалось. Библиотекарь должен быть готов  к
принятию соответствующих решений по возникшим проблемам. У тех, кто
постоянно проводит массовые мероприятия для инвалидов, постепенно трудностей
становится меньше, но надо отметить, что каждое новое мероприятие – это новые
проблемы и новый опыт.

Всю работу по подготовке и проведению массового мероприятия можно
разбить на три этапа.

I этап – предварительный  (идея - разработка проекта) - самый
ответственный при организации любого мероприятия, который претендует на
будущий успех. На этом этапе организаторам очень важно правильно определить
проблему той целевой группы, для которой данное мероприятие будет проводиться
и только после этого ставить цель и определять методы, при помощи которых
данную цель можно достичь.

Вторая задача на предварительном этапе – привлечь к реализации идей,
проекта массового мероприятия значительное количество заинтересованных
организаций. В период подготовки с представителями организаций
предварительно согласуется проект массового мероприятия. При организации
массовых мероприятий для инвалидов в число учредителей обычно входят
общественные организации инвалидов, которые непосредственно заинтересованы
в проведении подобных культурных акций. Другие учредители мероприятия –
управление социальной защиты населения администрации района (города),
управление (отдел) культуры привлекаются в число учредителей как организации,
от которых зависит предоставление материальных и людских ресурсов при
проведении мероприятия.

На первом этапе важно не только провести согласования с учредителями
массового мероприятия, но и привлечь к подготовке мероприятия  другие
организации, которые будут непосредственно участвовать в мероприятии.

II этап – подготовительный (планирование мероприятий).
На этом этапе каждому организатору мероприятий очень важно

запланировать и предусмотреть все «мелочи», которые могут появиться  при
проведении мероприятия.

Для подготовки таких мероприятий можно использовать краткую
универсальную памятку, которая подойдет при организации различных по форме
массовых мероприятий.
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Из приведенной ниже «универсальной  памятки» можно исключить
ненужное, добавить свое и не забыть пополнить  ее после завершения очередного
мероприятия.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАМЯТКА
для проведения массового  мероприятия …..

Вопросы, которые необходимо задать организатору мероприятия (или
самому себе)

Ответы и
примечания

Тема, цель, название мероприятия
Дата проведения
Место проведения
Количество участников, зрителей
Бюджет всего мероприятия
Кто отвечает за организацию мероприятия? Имена и телефоны
ответственных лиц
Есть ли сценарий? (если нет, то кому поручено написать)
Написаны ли тексты (тезисы) выступлений?
Оформление места проведения (цветочные композиции, украшения из
воздушных шаров…)
Кому поручено? Ответственный?
Есть ли на месте проведения туалет, освещение, вода, отопление, место
для  кофе-брейка, обслуживающего персонала и пр.
Будет ли бизнес-центр? Кто отвечает за его организацию?
Оборудование бизнес-центра (компьютеры, подключение к Интернету,
факс, принтер, телефоны, мебель…)
Кто отвечает за организацию?
Есть ли гардероб? Охраняется ли он?
Номера телефонов в месте проведения
Кто обслуживает кофе-брейк, сервирует стол, закупает продукты?
Для кофе-брейка:  проверить наличие столов, стульев, посуды,
скатертей, горячей воды, сахара, чая, кофе, минводы, соков –
количество, наименования
Какое оборудование необходимо для мероприятия?
(магнитофон, усилитель,  проектор с компьютером, экран,
проекционный или плазменный телевизор, оборудование для
синхронного перевода, акустика, микрофоны, осветительное
оборудование…)
Что уже есть в наличии?
Кто отвечает за аренду и доставку?
Ведущий мероприятия
Есть ли список приглашенных (лиц, организаций)?
Проверены ли все должности, адреса, ФИО, телефоны?
Изготовлены ли приглашения? Если нет, то кто будет делать?
Есть ли отдельный бюджет на изготовление приглашений?
Отправлены ли приглашения и когда?
Если нет, то как планируется доставить – курьером, почтой, факсом, по
телефону?
Подтвердили ли адресаты свою явку?
Будут ли дополнительные объявления в СМИ?
VIP-приглашенные? Предусматриваются ли для них отдельные  места в
зале?
Планируется ли раздача подарков, информационных материалов
(программа, тексты выступлений, сувениры, рекламные проспекты и
др.)
Степень готовности? Когда они будут раздаваться?
Плакаты на месте проведения (приветственные, рекламные)
Необходим ли общественный резонанс, освещение в СМИ?
Приглашены ли СМИ? Какие?
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Есть ли журналисты в общем списке приглашенных?
Есть ли пресс-релиз? Проекты итоговых документов?
Планируется ли пресс-конференция или брифинг?
Кто отвечает за проведение?
Транспортное обслуживание (автобусы, микроавтобусы, легковые
автомобили  для доставки оборудования, сотрудников и гостей)
Ответственное лицо?
Планируется ли регистрация гостей?
Место для регистрации, специальный сотрудник
Пропускной режим? Кто встречает гостей?
Охрана мероприятия
Бэйджи для гостей и организаторов?

III этап – основной, он включает непосредственное проведение
мероприятия.

Книга, художественное слово благотворно влияют на человека и при
определённых условиях способны производить в его душе сложные
психологические изменения. Библиотека может стать той средой, в которой люди
с ограниченными возможностями здоровья будут чувствовать себя свободными, не
боясь сделать что-то не так. Вся работа библиотеки должна способствовать
созданию образа «Уютного дома», а с другой стороны - комфортная среда
должна помочь инвалидам адаптироваться в современной социально- культурной
среде. Читатели с проблемами в развитии привлекаются к интересным и общим
для всех библиотечным мероприятиям, где внимание зрителей захвачено в первую
очередь происходящим на сцене, или же в  качестве авторов творческих работ.

Организуется опосредованное общение людей с ограниченными
возможностями и здоровых, желательно близких по возрасту или по
определенным интересам. Например, проведение заочного общения людей с
ограниченными возможностями здоровья путём знакомства с творчеством друг
друга. После того как они познакомились, организуется их встреча в библиотеке
для непосредственного общения. Основой его будет уже не просто любопытство, а
участие в процессе художественно-творческой деятельности, – совместное
обсуждение книги, спектакля. Общение по интересам – одна из самых интересных
форм общения. Клубы семейного чтения, дискуссионные клубы, кружки
любителей книги – всё это возможно в стенах библиотеки. Организация семейных
клубов – одна из важнейших функций библиотеки.   При организации работы клуба
учитываются интересы как детей-инвалидов, так и их родителей, проводятся
обзоры специальной литературы, периодики; родителей знакомят с
законодательными документами, организуются встречи со специалистами; для
детей устраиваются игры, викторины, просмотры мультфильмов. Для детей и их
родителей  можно организовать семейные конкурсы, викторины: «Когда все
вместе», «Семейный очаг», «Летом некогда скучать».

Родители приходят в клуб, чтобы пообщаться друг с другом, обсудить
общие проблемы. Дети находят в библиотеке новых друзей, интересные занятия,
самостоятельно выбирают книги. Библиотека для таких семей становится
доступным местом общения. Проведение различных праздников, открытие
литературных конкурсов, встречи с интересными людьми проводятся в библиотеке
для людей с проблемами в развитии в течение всего года. Первая встреча на таких
больших мероприятиях закладывает фундамент дальнейших взаимоотношений, и,
как правило, проходит удачно. Доброжелательная обстановка, интересные
конкурсы, игры, красивые, яркие книги и заключительная фраза библиотекаря:
«Мы рады вам, приходите к нам с вашими друзьями…». Игра увлекает,
вдохновляет, снимает застенчивость, неуверенность, поднимает настроение.
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Каждый участник обязательно получает поощрительный приз. Готовя такие
мероприятия, надо учитывать особенности аудитории, степень развития
интеллекта. При этом важно относиться к инвалидам как к равным, не акцентируя
внимание аудитории на их присутствии. Однако это не означает, что организаторам
не следует помнить о специфике различных категорий инвалидов.

Людям, передвигающимся на инвалидных колясках или с помощью
костылей, нужно помочь войти в здание библиотеки, пройти в зал, найти удобное
место. Если на мероприятие в библиотеку приглашаются глухие или
слабослышащие, то обязательным условием при этом является наличие
сурдопереводчика. Такой аудитории целесообразно дать как можно больше
визуальной информации, можно организовать просмотры видеофильмов,
кинофильмов с субтитрами.

С учетом специфики проводятся и массовые мероприятия с инвалидами по
зрению. Мероприятие     должно      быть непродолжительным по времени и
рассчитано на небольшую группу людей.  Желательно,   чтобы  объявление о  месте
и  времени его проведения было напечатано плоскопечатным и рельефно-точечным
шрифтами.    Если   библиотека     проводит     мероприятие, рассчитанное на
большую аудиторию или просто в большом помещении и в нем принимают
участие инвалиды   по  зрению,   то с каждым из них необходимо работать
индивидуально. Обязательно должен   быть  помощник, который встретит у
входа, первым поздоровается,  представится, проведет незрячего в зал, при
необходимости выведет  незрячего   человека   на  сцену  и     подведет к
микрофону, а после выступления отведет и усадит его на место. Если есть
возможность, то сотрудник библиотеки должен взять микрофон и отнести его в зал
инвалиду.

Работники библиотеки, которые непосредственно занимаются
обслуживанием незрячих читателей, должны постараться запомнить их по
именам и фамилиям, знать, кто какие книги любит читать, кто чем дышит – быть в
курсе их домашних и производственных дел. Любая подготовка к мероприятию
начинается   с написания сценариев. Главное условие - тема должна волновать
незрячих   людей,   быть   интересна,   близка   и   понятна   каждому сидящему в
зале. При этом сценарный текст не должен быть сухим, академическим, состоящим
из казенных фраз. Все строится на эмоциях и чувствах, на фактах, которые бы
западали в душу и запоминались. Люди, лишенные зрения, эмоционально очень
чувствительны, тонко чувствуют фальшь, их не обманешь пустословием. И если
это плохо, неинтересно - эмоции сдерживать не будут, могут открыто высказать
свое недовольство. Работать на такую публику ответственно и тяжело. Как сделать
так, чтобы всем было интересно?   Тут есть свои особенности. Тексты должны
быть простыми в восприятии, следует убирать труднопроизносимые, непонятные и
обидные слова. В личной беседе с библиотекарем некоторые читатели признаются,
что не могут себе представить радугу, зарю или рябь на воде. Как правило, они
очень неохотно признаются кому-либо в этом, полная откровенность возможна
только при установлении духовного контакта библиотекаря с инвалидом.

Поэтому надо провести тщательное редактирование текстового и
музыкального   материала:   убирается   все,   что   может   обидеть, оскорбить,
нечаянно   ранить   инвалида.   Выбрасываются слова, связанные со зрением
(глаза, очи и т. д.) и инвалидностью, имеющие двойной нехороший смысл.
Например, в сценарии, подготовленном библиотекарем     из     обычной
общедоступной библиотеки     «Весны центробежная   сила...»,   стихотворение
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М.    Кузьмина   «Вина весеннего иголки...», где есть фонетически
труднопроизносимые и непонятные инвалидам слова:
Вина весеннего иголки
Я вновь принять готов. –
Ведь в каждой лужице - осколки
Стеклянно-алых облаков.
А на конюшне заворковал зобатый рой...
были заменены на более простое и понятное стихотворение В. Плевако
«Здравствуй, март», которое имело отклик у инвалидов:
Подснежником белым, мимозой душистой
Настойчиво в душу стучится к нам март...

Ожидание   весны,   пробуждение   природы   дорого   и   близко каждому,
вот почему аудитории понятны эти стихи. В   стихотворении   М.   Кузьмина
«Русским   женщинам"   были следующие строки:
Небо Финляндии, небо России.
Русские женщины! Как вы красивы!
Синие, карие, серые очи,
В них отражаются звездные ночи!
Горных озер чистота и сияние,
Солнца закатного страсть и желание.
Синь глубины вашей женской души
Русские женщины, как хороши!

После редактирования стихотворение стало звучать так:
Небо Финляндии, небо России
Русские женщины! Как вы красивы!
Горных озер чистота и сияние
Солнца закатного страсть и желание.
В них глубина вашей женской души.
Русские женщины, как хороши!

Подчеркнутые слова были убраны совсем или заменены другими.
Характерно, что при этом соблюдены размер, стиль стихотворения, что весьма
важно. Стихотворение С. Пометовой «Я на плече у мамы плачу», где есть строки:
Я на плече у мамы плачу,
Глаза туманит влага слез.
Рукой то глажу, то лохмачу
Седины маминых волос.
заменено на более нейтральные стихи «Я помню руки матери моей», взятые из
местной газеты, которые бы не напоминали инвалидам об их недуге:
Я помню руки матери моей.
Что утирали слезы мне когда-то,
В ладонях приносили мне с полей
Все, чем весна в родном краю богата.

При этом сделана еще одна редакторская правка - заменена фраза «в
пригоршнях приносили...» на более понятную, легко произносимую и легко
воспринимаемую: «в ладонях приносили...».

Таким образом, каждое слово, фраза сценария должны пройти тщательный
контроль, прежде чем он будет утвержден.

Так как зрительно инвалиды не могут воспринимать информацию, то
обязательное условие проведения всех массовых мероприятий - музыкальное
оформление. Но и тут есть свои особенности: тексты песен не должны «напрягать»,
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не должны напоминать слепым об их заболевании. Это должна быть не слишком
экстравагантная музыка, которая бы легко вписывалась в общий контекст
атмосферы, «впитывалась» в слова. Чувство меры, вкуса и изящество -
обязательное условие при использовании музыкальных заставок.

Инвалиды очень активны - они тянут руки, как ученики в школе, желая
выступить: «Можно я скажу...». Ведь для них библиотека - это место, где можно
самовыразиться. Они должны чувствовать, что в библиотеке инвалида
выслушают, оценят, подбодрят. Библиотекарь должен быть готов к тому, что когда
незрячие будут расходиться по домам, то обязательно спросят, когда будет
следующее мероприятие и на какую тему. Они очень любят сами участвовать в
подготовке мероприятия: кто статью подходящую подберет из газеты, кто
стихотворение напишет, кто подготовит рассказик, а кто-то решится спеть свою
любимую песню. Таким образом, библиотека для инвалидов - это центр
реабилитации и центр досуга. Именно с библиотекой у незрячих людей связаны
самые теплые чувства.
Среди инвалидов по зрению очень популярны литературно-музыкальные клубы.
Но даже название клуба не должно быть случайным. Например, название клуба
«Виктория» означает прежде всего победу над недугом и победу в жизни во всем.
Девизом клуба могут быть слова из песни - «Тот, кто с песней по жизни шагает».

Заседания в клубе не должны проходить часто, достаточно одного раза в
месяц, тематика литературных вечеров - самая разнообразная. Посещать клуб
могут все желающие - кто любит литературу, поэзию, песни, кому необходимо
общение. В клубе обязательно будут свои поэты, певцы, пианисты и просто
любители художественного слова. Почти все инвалиды необычайно талантливые
люди: сами пишут стихи, сочиняют музыку, поют. И библиотекарь должен
предвидеть, что заседание может закончиться хоровым исполнением популярных
песен. При проведении музыкальных вечеров необходимо делать акцент на
прослушивание музыкальных произведений, а не текста.

Для незрячей молодежи в библиотеке можно открыть клуб «Знатоки»,
местный вариант телевизионной игры «Что? Где? Когда?». В таком клубе
ежемесячно проводятся брейн-ринги, главные участники которых - читатели
библиотеки. Принцип работы клуба такой же, как и в телевизионном клубе
знатоков: две команды отвечают на вопросы, которые им задает ведущий. Число
участников в командах может быть разным - от 6 до 9 человек. В начале игры
ведущий знакомит зал с игроками обеих команд (Например: Николай Пшеницин,
31 год - душа любой компании, веселый, обязательный, соловей своей команды,
любит петь.   Вячеслав Осипов, 23 года - друг библиотеки, прочитал массу книг,
увлечения разносторонние и т. д.). Затем задается первый вопрос и дается минута
на размышление. Запрещены вопросы, ориентированные на зрительное восприятие,
или вопросы, ответы на которые нельзя найти ответ в источниках, доступных
незрячему читателю. Можно спрашивать о фактах из жизни художников или
историю создания картин, но ни в коем случае не интересоваться цветовой
палитрой картины или цветовой гаммой герба города, региона. Примером
бестактности и некорректности может служить вопрос о том, какие цвета
преобладают на картинах Ван Гога. Следует также избегать числовых ответов,
конкретных дат. Предпочтение отдается заданиям, которые можно выполнить,
используя логическое мышление, увязав сразу несколько фактов. Например: «Где
слепой передал плохую весть алкоголику от ампутанта?». Если слово «ампутант»
заменить на «одноногий», то сообразить, что это роман «Остров сокровищ» Р.
Стивенсона не составит труда.
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Нужно также учитывать уровень образования и сферу интересов
большинства незрячих интеллектуалов. Например, далеко не все из них владеют
компьютером, поэтому лучше не задавать конкретных компьютерных вопросов. Но
при этом вполне уместен будет вопрос: «Кто или что является причиной болезней
людей и умных машин?». Найти ответ на вопрос, вспомнив, что это вирус, в
состоянии любой игрок. Имеют значение текстовое изящество и краткость, а также
оригинальность мышления автора при создании вопроса. Часть вопросов может
быть оформлена фонограммными фрагментами или отрывками из фильмов и
спектаклей, инструментальных произведений и арий, фрагментами из современных
музыкальных композиций и песен прошлых лет, а также звуками окружающего
мира и знакомыми голосами. Их продолжительность не должна превышать минуты,
но лучше всего укладываться в 30 секунд.

Незрячим интересны вопросы, ориентированные на логику мышления,
например:
«Человек умер и попал в рай. В раю ему захотелось посмотреть на прародителей
Адама и Еву. Но вокруг были обычные люди, только все, как и он, обнаженные. И
вдруг человек увидел прародителей. Как он понял, что это Адам и Ева?» Ответ: «У
Адама и Евы не было пупков».
«Человек живет на 10-м этаже. Каждый день он спускается на лифте вниз, идет на
работу, в магазин. Возвращаясь домой, едет на лифте до 7-го этажа, а дальше
поднимается пешком. Почему он так делает?» Ответ: «Потому что очень
маленького роста и не может дотянуться до верхних кнопок в лифте».
Обычно участники игры спорят, обсуждают, пытаются логически ответить на
вопросы. Это так их захватывает, что они готовы играть бесконечно. Трудно
поверить, что за столом собрались люди, лишенные зрения. Игра идет до 6 очков.
Если в течение минуты ни одна из команд не может дать правильный ответ, вопрос
переходит в зал к зрителям. Если и в зале не находится человека, знающего ответ,
вопрос снимается и ответ озвучивается ведущим.

Подобные игры нравятся не только молодежи, но и людям пожилого
возраста. Можно создать команды двух поколений: старшего и младшего.
Основная проблема заключена только в разработке вопросов для знатоков клуба —
интересных, остроумных, оригинальных, заставляющих логически думать и
анализировать.

Наряду с широко применяемыми формами рекомендации книг и
информации с помощью живого слова – викторинами, литературно-музыкальными
вечерами встречами с интересными людьми,  в практике работы с инвалидами по
зрению широко применяются громкие чтения и  конкурсы на лучшего чтеца по
системе Брайля. Громкие чтения незрячие посещают не только для того, чтобы
прослушать ту или иную книгу, но и для того, чтобы высказать свои мысли,
обсудить прочитанное, почувствовать себя в дружеской атмосфере людей,
связанных интеллектуальными интересами. Конкурсы на лучшего чтеца часто
связывают с завершением обучения незрячих  чтению и письму по  системе Брайля,
поэтому как правило проводятся библиотекой совместно с первичными
организациями ВОС. Текст подбирается на несколько минут чтения, которое
проводится поочередно, вслух. Сначала читают менее опытные чтецы, затем –
более опытные. При оценке учитывается скорость чтения, его выразительность.
Поощряются также те, в ком заметны воля, терпение, желание овладеть
брайлевской грамотой.

Есть своя специфика и при организации книжных выставок для незрячих
людей. Несмотря на то, что выставки предназначены людям незрячим и
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слабовидящим, требования к их эстетическому виду столь же высоки. Кроме того,
выставки должны быть удобно расположены для зрительного и осязательного
ознакомления. Нужно учитывать, что читать надписи по Брайлю на вертикальных
поверхностях довольно трудно, поэтому книжные полки, стенды, планшеты
должны иметь наклон к стене. Необходимо учитывать и высоту размещения
надписей: очень сложно читать, когда они расположены ниже уровня груди или на
высоте вытянутой руки, инвалиды быстро устают. Все экспонаты выставки нужно
каждый день протирать, так как загрязненная, пыльная поверхность вызывает
неприятные ощущения при осязании.

Оформляя выставку, библиотекарь должен внимательнейшим образом
просмотреть все экспонаты - нет ли острых, колющих, режущих предметов,
которыми инвалиды могут поранить пальцы. С особым удовольствием они
знакомятся с предметами из дерева, фарфора, металла и мрамора, имеющих
гладкую поверхность. Каждый экспонат выставки должен быть снабжен кратким
текстом-описанием, выполненным двумя шрифтами: брайлевским и
плоскопечатным и записанным на аудиокассету. Не стремитесь быть гидом на
выставке, многие инвалиды предпочитают самостоятельно знакомиться с
экспонатами и с пояснениями к ним.

Психологи предупреждают, что образы, которые длительное время не
обновляются в памяти, затем стираются, меркнут, становятся расплывчатыми.
Чтобы этого не случилось, незрячий человек должен постоянно обогащать свою
память и при этом узнавать что-то новое. Помочь ему в этом и призваны выставки.

Считается,   что   инвалиды   по   зрению   ограничены   в   своей
жизнедеятельности.   Вместе  с  тем  для  незрячих людей  вполне реальна
организация кружков по интересам при библиотеках. Вышивание крестиком,
изготовление декоративных цветов и мягких игрушек, плетение мебели из лозы,
поделки из дерева, плетение соломкой, увлечение керамикой, лепкой - все это не
выдумка, а реальность. Иногда, глядя на выставку с поделками, трудно поверить в
то, что все экспонаты на ней сделаны слепыми   людьми.   Так   инвалиды
стремятся   реализовать   себя, ощутить   собственную нужность,   сопричастность
к   обществу. Лекции,   учеба, журналистика, изучение иностранных языков, игра на
музыкальных    инструментах,    участие    в    художественной самодеятельности,
в   соревнованиях   по   шахматам   и   шашкам, фестивали самодеятельного
народного   творчества - все   это неотъемлемая часть жизни многих инвалидов
по зрению.

Массовые мероприятия для детей-инвалидов по зрению должны быть
ориентированы на особенности восприятия детей с нарушением зрения. У этой
группы пользователей популярна такая форма проведения массовых мероприятий,
как театрализованные представления или включение элементов театрализации.
Такие мероприятия помогают переключиться с пассивной роли на активную и
получить многие практические навыки, учат изобретательности, создают
атмосферу праздника, обогащают эмоциональный мир ребёнка, темы - литература,
живопись, экология, музыка. Дети-инвалиды по зрению очень тонко чувствуют и
понимают всё живое, поэзию, музыку. Знакомство с лучшими образцами живописи,
музыки, литературы способствует улучшению понимания себя и других, уменьшает
одноплановость восприятия мира, не позволяет делить всё лишь на чёрное и белое,
развивает чувство юмора.

Для детей с нарушениями зрения  необходимо предусмотреть следующие
факторы, влияющие на восприятие получения информации:
1) продолжительность мероприятий не более 50 минут;
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2) обязательное включение игровых моментов на тактильные ощущения
(использование тактильных пособий);
3) жанровое разнообразие музыкального сопровождения. Особый акцент на
музыку мажорного характера, оптимальное использование шумовых и звуковых
эффектов;
4) образная подача информационного материала с учётом обострённого
слухового восприятия детей с нарушениями зрения;
5) комментирование действий участников мероприятия;
6) включение викторины для незрячих детей с использованием чтения или
письма по Брайлю (книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом);
7) в     устном     обзоре     тематических     книжно- иллюстративных выставок
в первую очередь акцент делать на имеющуюся литературу альтернативных
форматов («говорящие книги», по Брайлю (книги с рельефно-точечным шрифтом),
с укрупнённым шрифтом).

Мероприятия должны способствовать созданию благоприятной атмосферы,
раскрепощающей ребенка. Дети в процессе игры преодолевают трудности как во
взаимодействии со сверстниками, так и индивидуально. Конкурсы, игры,
состязательный характер мероприятий стимулируют активность детей, позволяют
почувствовать эмоциональную поддержку участников, зрителей, родителей и
воспитателей.

В целях интеграции детей-инвалидов в среде сверстников проводятся
массовые мероприятия совместно со зрячими детьми. Дети очень любят
различные конкурсы (например, «На лучшего оформителя титульного листа»).
Можно выдвинуть номинации «Лучший художник», «Лучший книгоиздатель»,
«Лучший редактор» и др. Например, в Читинской областной спецбиблиотеке для
слепых ко Дню Байкала для маленьких читателей и для детей с нарушениями
зрения была проведена экологическая игра «Открой Байкал для себя». Дети
совершили увлекательное виртуальное путешествие на озеро Байкал с помощью
Профессора и задорного Сибирячка, познакомились с удивительными тайнами,
которые скрывает в своих глубинах Байкал. Незрячим детям были предложены
задания на тактильные ощущения:
1) Какое небесное тело напоминает Байкал? Участникам предлагается
рельефное изображение озера, выполненное из жести на деревянной основе.
2) Определить предметы, находящиеся на дне озера.
Детям предлагается ёмкость, наполненная водой, в которой находятся: песок,
камешки, ракушки.
3) Определить какие деревья растут на берегу Байкала? Детям предлагаются
веточки сосны, ели, лиственных деревьев, кедровые и еловые шишки.
4). Определить, какие рыбки живут в озере Байкал? Участникам предлагаются
рельефные рисунки с изображением рыб.

Дети разгадывали ребусы и загадки, отвечали на шуточные вопросы. Была
развёрнута большая тематическая книжно-иллюстративная выставка. В заключение
экологической игры ребята получили «Памятки Сибирячка» и с помощью
флажковой азбуки Морзе прочитали призыв, обращенный ко всем людям: «Байкалу
- чистые берега!».

Интенсивное социальное развитие детей-инвалидов невозможно без роста
творческого и нравственного потенциала, развития их активности, инициативы и
способностей. Все досуговые формы работы с детьми с нарушениями зрения несут
в себе элементы физического и психологического тренинга, активизируют
мыслительную деятельность, творческие способности, моделируют непривычные
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для незрячего ребёнка жизненные ситуации, социальные роли, учат ориентации,
поиску оптимального решения.

В приложение к методическим рекомендациям  предлагаются сценарии мероприятий
общедоступных библиотек Республики Башкортостан, которые признаны лучшими по итогам
работы за 2006г. по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями.

От сердца к сердцу:
театрализованное шоу

(сценарий праздника для детей-инвалидов)

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Мы очень рады приветствовать всех, кто
пришел в нашу библиотеку, кто любит и знает книгу. Вы не просто пришли в
библиотеку, вы попали в удивительное, сказочное и даже волшебное Книжное
царство - библиотечное государство. В этом царстве живет много
замечательных книг. А правит всеми книгами… Отгадайте, кто? Она -
героиня многих сказок, и не боится Кощея. Ее называют иногда прекрасной,
иногда мудрой.
Дети отгадывают, под музыку выходит Василиса Премудрая.

Василиса Премудрая: Здравствуйте, ребятушки!
Как я рада видеть ваши веселые лица.

Ведущая: Уважаемая, Василиса Премудрая, сегодня ребята пришли в гости в
детскую библиотеку на литературный праздник !
Вас. Премудрая: Да, это настоящий праздник! А какой праздник без
литературных героев. Я помогу Вам сделать так, чтобы они ожили и
пришли к нам в библиотеку. Для этого нужно произнести всем ребятам и
взрослым слова из «Великой книги заклинаний»:

«В одиночестве, покое
Дремлют книжные герои
На страницах книг своих.
Пробудите к жизни их!
Что им маятъся от скуки?
Все герои любят труд!
Вам, друзья, и книги в руки,
Пусть герои оживут!»

(Гром и молния. Гаснет свет. Звучит музыка)
Ведущая: Но для того, чтобы произошло это чудо, вы ребята должны
тоже показать свои знания. Герои оживут, если вы отгадаете загадки.
Василиса Премудрая: Ребята, будьте очень внимательны, если вы неправильно
отгадаете загадки, то к нам придут непрошеные гости, которые испортят наш
праздник.

Бабушка девочку очень любила,
Красную шапочку ей подарила.
Девочка имя забыла свое,
Ну, отгадайте, как звали ее?
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( Под музыку появляется Красная Шапочка )
Красная Шапочка: Какое утро ясное,

Стоят цветы в росе.
Я Шапочка, я Красная,
Об этом знают все.
Мне издали подсолнушек
Кивает головой,
И ласковое солнышко
Сияет надо мной!

Здравствуйте,  ребята, в сказках нам часто помогает дружба. А вот ваши ребята
дружные?
Ведущий; Сейчас мы это проверим. Я предлагаю ребятам поиграть в игру
«ЕЖИКИ».

Игра простая: Я говорю волшебные слова и делаю разные движения, а
вы вслед за мной повторяете эти движения, а потом, когда я скажу:
«Девочки!», девочки громко отвечают: «Девочки!», а когда я скажу:
«Мальчики!», то отвечают мальчики. Вот и проверим, кто дружнее.

•Два притопа (топают ногами)
•Два прихлопа (хлопают в ладоши)

•Ежики, ежики! (держа руки    ладонями в сторону зрителей, сжимают и
разжимают пальцы)

•Наковали, наковали (стучат два раза кулачком о кулачок)
•Ножницы, ножницы (протягивают руки вперед, скрещивают и разводят руки
друг на другом)

• Побежали - побежали... («Бежит» на месте)
• Зайчики - зайчики (Поднимает над головой руки,  имитируя заячьи

уши)
• Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно: «Девочки!» «Мальчики!»
Ведущий: Спасибо, Красная Шапочка! Будь нашим гостем! А мы

встречаем следующего героя.
Многим долго неизвестный,
Стал он каждому дружком.
Всем по сказке интересной,
Мальчик луковка знаком.
Очень просто и недлинно,
А зовется.... (Чиполлино)

Под музыку появляется Чиполлино.
Чиполлино:

Я - веселый Чиполлино.
Вырос я в Италии,
Там где зреют апельсины,
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И лимоны и маслины,
Тыквы и так далее.

(Ведущий приветствует Чиполлино.)
Чиполлино: Ребята, вы любите отгадывать загадки? Тогда отгадайте мои
загадки:
1) 3а кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь очень гладкая,
На вкус - как сахар, сладкая. (Морковь)

2) Расселась барыня на грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для нее готовим катки
И крупной соли пол мешка (Капуста)

3) И зелен, и густ
На грядке вырос куст
Покопай немножко-
под кустом ... (Картошка)

4) Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а ... (Лук)

5) Как на нашей грядке –
Выросли загадки–
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени краснеют.   (Помидоры)

6) Кафтан на мне зеленый,
А сердце, как кумач;
На вкус, как сахар, сладок,
А сам похож на мяч.     (Арбуз)
Ведущая:Спасибо, Чиполлино ! Будь и ты нашим гостем.

Он дружок зверям и детям,
Он живое существо,
Но таких, как он, на свете
Больше нет ни одного.
Потому что он не птица,
Ни тигренок, ни лисица,
Ни котенок, ни  щенок,
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Ни волчонок, ни сурок.
Но заснята для кино.
И известна всем давно
Эта милая мордашка.
А зовусь я.... (Чебурашка)

Под музыку выходят Чебурашка и крокодил Гена и поют песню Чебурашки.Чебурашка и
Гена предлагают ребятам сыграть в игру «Носики».
Ведущий:Встречаем следующего героя:

Он и весел и не злобен
Этот милый чудачок
С ним хозяин, мальчик Робин,
И приятель Пятачок.
Для него прогулка - праздник,
И на мед - особый нюх.
Это плюшевый проказник!
Медвежонок... (Винни Пух)

Появляется Винни-Пух
Винни-Пух:

Если я чешу в затылке -
Не беда.
В голове моей опилки,
Да-да-да.
Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки,
Сочиняю я неплохо иногда.
Да.

Ведущая: А какие песни пел  Винни-Пух ? Ворчалки пел ? А еще какие ?
Дети  отвечают: пыхтелки,   кричалки,   сопелки,   вопилки, шумелки.
Конечно, шумелки!
А вы шуметь умеете? Давайте-ка пошумим. (Дети шумят)

Даже  у  меня   уши заложило.   Но,   ничего.   Сейчас   прочистим
шумелкой.

Хорошо быть медведем . УРА! УРА !
А теперь ваша очередь шуметь, но чуть-чуть по другому. Я буду

менять названия животного, а вы вместо слова «УРА», шумите, как это
животное. Например, хорошо быть кукушкой, ку-ку!

Хорошо быть собакой, гав-гав!
Хорошо быть коровой, му-му!
Хорошо быть котенком, мяу-мяу!
Хорошо быть поросенком, хрю, хрю!
Хорошо быть петушком, ку-ка-ре-ку!
Хорошо быть уткой, кря-кря!
Хорошо быть барашком, бе-бе!
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Хорошо быть гусем, га-га!
Хорошо быть мальчиком , УРА, УРА!
Хорошо бытъ девочкой, УРА, УРА!

Спасибо Винни-Пуху. Развеселил он нас. А мы отгадываем следующую загадку.
Мужскую дружбу скрепили клятвой,
И не страшит их ничего.
Кому принадлежит девиз :
«Один за всех и все за одного»? (Мушкетеры)

( Под музыку появляются 4 мушкетера.)
Мушкетеры:
Мы-мушкетеры,   зовемся серыми
У нашей шпаги холодный блеск,
Лишь кардиналом мы отвергнуты,
Но королеве спасем мы честь.

Господа! Будьте всегда верны своему долгу, чести, отваге,
дорожите дружбой. И тогда вы сможете сказать: «Один за всех и все за
одного»!
Ведущая: Приветствуем Вас, благородные мушкетеры. А что вы приготовили для
наших ребят? Проводится командная игра «Конфетка» Команды выстраиваются
напротив коробок и их задача попасть конфетой в коробку.  Все попавшие конфеты
отдаются команде.
Ведущая: У нас еще один гость. Ребята, вы не забыли наказ Василисы

Премудрой?
Посадил атай меня
На крылатого коня.

Выше всех башкирских гор
Я скачу во весь опор,
И качаются слегка
Под копытом облака.

(Акъял-Батыр)
(Дети не отгадывают и появляются Лиса Алиса и Кот Базилио.Они  поют  свою  песню.)

Кот Базилио:Слушай, Алиса, куда это мы попали?
Лиса:Ну, что ты Базилио, разве ты не знаешь? Это же библиотека.

Ой,   детки,   умненькие,   благоразумненькие,   хорошенькие,богатенькие...
Кот: Что такое библиотека? Что они тут все делают? Читают книжки что ли
всякие? Бр-мр.
Алиса: Умненькие, благоразумненькие. Не доведет Вас до добра это ученье.
Вот я училась, училась, а глядите - хожу на 3 лапах.
Кот: Мр! Ох, уж эти азбуки. Через это проклятое ученье я глаз лишился.
Ведущая: Лиса Алиса, Кот Базилио, кто вас звал? Зачем вы пожаловали на
наш праздник? Тем более, что мы с ребятами собирались играть в игру
«ПРИЗ».
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Лиса: Ура! Слышь, Базилио, богатенькие библиотекари призы детям раздают.
Кот: На этом можно неплохо заработать. А мы их обманем. Перехитрим. Все
призы заберем.

(Ведущая расставляет колпачки. А Лиса Алиса и Кот Базилио
подглядывают, при этом громко говорят: «Мы не видим, мы слепые»)
Ведущая: Лиса Алиса, Кот Базилио, раз уж вы пришли на наш праздник,
присаживайтесь к ребятам и пожалуйста не мешайте. Проходит игра «Приз».
Раскладываются 4 колпачка с надписью букв П-Р-И-3. Под колпачки
раскладываются предметы на эти буквы. Ребята отгадывают какой
предмет под колпачком.
Кот: Слышала, видела! Это все из-за тебя, из-за тебя нам ничего не досталось.
Лиса (ударяет): Отстань. Щас как дам!
Кот: Щас в морду вцеплюсь.

Лиса: Умненькие, благоразумненькие детки, хотите, чтобы у вас было много
таких призов? Мы пойдем на поле чудес, возьмем ваши призики, закопаем
их, и на ваших глазах вырастет дерево, и там будет много-много призов. У
вас станет их в 10 раз больше. (Дети отказываются)
Лиса: Вы сами себе враги! Не хотите разбогатеть и не надо. Мы уходим в
страну дураков. Там мы найдем умненьких, благоразумненьких Буратин!
(Уходят)
Ведущая: Лисе Алисе и Коту Базилио   не удалось испортить наш праздник.
Давайте еще раз попробуем отгадать нашу загадку:

Посадил атай меня
На крылатого коня.
Выше всех башкирских гор
Я скачу во весь опор,
И качаются слегка
Под копытом облака. (Акъял-Батыр)

Под башкирскую народную мелодию появляется Батыр:
Батыр: За цветы и поля,

За стремительность рек,
За его теплоту -
Край люблю свой навек.

(на башкирском языке говорит: Ребята, любите и берегите свой родной
Башкортостан). Наш край богат не только природой, но и народными
талантами

(Исполнение музыкальных номеров школы-интерната № 13).
Ведущая: С букварем шагает в школу

Деревянный мальчуган.
Попадает вместо школы
В полотняный балаган
Как зовется эта книжка?
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Как зовется тот малъчишка? (Буратино)
Под музыку выходит Буратино и Мальвина.
Мальвина: Я - куколка Мальвина.

Вы знаете меня!
Учу я Буратино
Писать от А до Я.

Буратино: Принес волшебный ключик,
Смотрите, золотой!
Возьмите, дети, ключик
Подарок скромный мой!

Буратино вручает воспитательнице ключик.

Василиса Премудрая: Ребята, берегите подарок Буратино – это Золотой
ключик к знаниям, к книгам, а самое главное - это ключик откроет наши с
вами сердца миру, доброте и любви. Время моего волшебства
закончилось, но вас ждут прекрасные залы нашей библиотеки.

Звучит музыка. Герои встают в хоровод.
Ведущая: Нам очень жаль расставаться с вами. Но впереди вас ждут
приятные сюрпризы.

(Вручение детям сладких подарков от Детского Фонда РБ)

Составитель: Плешкова Н.А.,
гл. библиотекарь отдела обслуживания

Йөрәктә ҡанатланған йырҙар
(Алачева Африда Исхаковнаның сольный концерты сценарийы)

Сәхнә асыла. Ҡурай моңо   яңғырай. Сәхнәгәкисәне алып барыусы сыға.
Алып барыусы:

Ерҙең йөрәк  тамырынан
Яралғанһың, ҡурайым,
Шуға ла һин,  Ер-әсәмдәй,
Моңлоһоңдор, моғайын.
Нисә быуаттар буйына
Һайрайһың  һин, ҡурайым,
Моңдарыңды,   хайран ҡалып,
Тыңлағандыр Арҡайым.
Халҡымдың моң шишмәһе һин,
Йыр   тауышлы ҡурайым,
Тауышҡайыңды   ишетһәм,
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Яҡтыралыр    сырайым.
Милли  моңға  йәнөрөүсе
Әлдә  һин бар, ҡурайым!

Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле  апайҙар,   ағайҙар,  уҡыусылар,  китап һөйөүселәр,
ҡунаҡтар!

Бар  дуҫтар  йыйылған бөгөн,
Гүйә, һабан туйҙарына!
Урал йыры яңғырап китә
Ағиҙел  буйҙарына!

Ҡәҙерлеләребеҙ, тормош – көрәш инде ул. Тормош ниндәй генә
ҡатлаулы, ҡаршылыҡлы булмаһын,   ныҡ кешеләрҙе еңә алмай, һәр ваҡыт ғорур
ҡалырға ярҙам итә. Беҙ быны ғәжәйеп сабырлыҡ, рухи ныҡлыҡ, маҡсатҡа
ынтылыусанлыҡ күрһәткән, һә р ваҡҡытта йырҙар йырларға яратҡан Африда
Исхаковна Алачева ла күрәбеҙ. Беҙҙең ҡаршыбыҙҙа тормош ауырлыҡтары
алдында юғалып ҡалмаусы, көслө рухлы шәхес тора - ул Алачева Африда
Исхаковна!

Ниндәй затһин!
Уйлап ҡуям ҡабат - ҡабат,
Бер ғасырға бер тыуалыр
Һинең кеүек оло талант.

Бөгөнгө кисәбе ҙҙе беҙ Африда Исхаковнаның ижадына бәйләйбе ҙ,
«Йөрәктә ҡанатланған йырҙар» тип аталған йыр кисәһен асып ебәрергә
рөхсәт  итегеҙ! Ә хәҙер тәбрикләү һүҙен атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре,
уҙешмәкәр сәнғәт түңәрәге етәксеһе Әнәс АбдуловичҒалимов ҡа бирәбеҙ!
(Ә. А. Ғалимов Алачева А. И. тормош юлы тураһында һөйләй).
Алып барыусы:

Иҫ китмәле матур тәбиғәтле Дүртөйлө районының И ҫке Кәңгеш
ауылында 1935 йылдың 17 мартында донъя яңгыратып, ата-әсәһен сикһе ҙ
шатландырып Африда исемле ҡыҙ донъяға килә. Ул ҡыҙ әлеге көндә лә ошо
тыуған йән – төйәген һағынып моңлана, уйлана:

Һәр һуҡмағың һинең,
Һәр боролмаң,

Һәр мөйөшөң таныш
Тыуған ер!
Яңы тормош-
Яңы ҡарашыңда

Тупрағыңа  тағын ба ҫам мин!
Африда Исхаковна башҡарыуында йыр: «Һағынып ҡайтам һине,

ауылым!».
1941 йылда өс ай буйына бик ныҡ күҙҙәре һыҙлағандан һуң, Африда

Исхаковнаның күҙҙәре күрмәй башлай. Ул ва ҡытта уға тик алты йәш кенә
була. Ләкин ошондай хәленә ҡарамаҫтан, Африда апай үҙе башҡара алған
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бөтә эште лә эшләргә тырыш ҡан. «Бәләкәй ҙән йыр яраттым мин, һәр ваҡытта
йырлап ҡына йөрөй инем, - тип хәтерләй Африда Исхаковна.

Уның бала сағы бик ауыр һуғыш йылдарына тура килә. Атаһы һуғышҡа
китеп, 1945 йылдың аҙағында ғына ҡайтып килә. Ата-әсәһе оҙон көндәр буйына
колхоз эштәрендә йөрөгәс, Африда апай өйҙәге бөтә эштәрҙе лә башҡарған. Ун
йәштән үк донъя көткән: һыйыр һауған, икмәк һалған. Мал ҡараған. Африда
Исхаковнаныңатаһы - механизатор, әсәһе - һыйыр һауыусы булып эшләгәндәр.

Донъялар ауыр булғас, Африда апайға колхоз эштәрендә лә йөрөргә тура
килә: ун өс - ун дүрт йәшендә вилка өйөрөлткән; күҙҙәре күрмәгәс, ҡайҙа
эшләй ала, шунда эшләргә ҡушҡандар. Ләкин   йыр - моң Африда
апайҙың тоғро  юлдашатары,   яҡын дуҫтары булып килгәндәр. Сәхнәгә лә
сығырға тура килгән: иптәш ҡыҙҙары уны һәр ваҡытта үҙҙәре менән клубҡа
йөрөткәндәр. Ун һ игеҙ йәшкә тиклем ауылда йәшәгән һәм шунан һуң ауылдан
киткән. Ауылда йәшәгәс инде, гармун моңдары һәр вакытта  и ҫтә ҡала инде  ул.
Африда Исхаковна   моң яратҡас,  гармун моңдарын  да  бик ярата.

Күңеләрней,  күңел ярһый
Гармуныңды бер уйнатәле.
Йәшлегемде  моңдарға һалып
Бер йырлап алам әле.

Африда Алачева: «Гармуныңды бер уйнат әле».

Алып  барыусы:
Бына  шулай  итеп,  Африда апай Бирск ҡалаһына килеп эшкә урынлаша.

Бында үҙешмәкәр сәнғәт түңәрәгендә йөрөп, ү ҙенең моң - йыр һәләтен
үҫтергән. Бирск ҡалаһында   йәшәүе ауыр булған. Улар был предприятие лә
төрлө эштәр эшләгәндәр: тимер ленталар урағандар, лиходкалар тарағандар, сус
ептән арҡан үргәндәр. Бер бригадала дүрт кеше эшләгән, улар эшләгән цех бик
һыуыҡ булған. «Һыу туңа торған ине, тип хәтерләй Афр ида апай. – Ләкин шуға
ҡарамаҫтан, бергә булдыҡ, бергә йәшәнек: бик куңелле була торған ине». Ә
хәҙер ошоһыуыҡ ваҡыттарҙы хәтерләткән  «Ҡар бураны» тип аталған  йыр  тыңлап
утәйек.  Шулай  итеп,  Африда Алачева башҡарыуында йыр: «Ҡар бураны».

Алып барыусы:
Әхәҙер һеҙҙе  гармунсы Риф Ганеев

сәләмләй.
Гармундарҙың йәне юҡ , тимәгеҙ.
Уның йәнеһәр бер телендә...

Моңлоларҙың ҡулы ғына  тейһен -
Күңелдәрҙәнһағыш түгелә.

(Гармунда - Риф Ганеев)
Алып барыусы:

1961 йылда Африда Алачева Белорет ҡалаһына   эшкә урынлаша.  «Бында
йәшәүе еңелерәк булды», - ти ул.  Дүрт  йыл дөйөм ятаҡта  торған,  кейәүгә
сыҡҡан. Ике бала  тәрбиәләп үҫтергән. Бик  ауыр булған Африда Исхаковнаға,
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ләкин моң юлдаш булып, ҡайғы – хәсрәтте оноттороп торған. Милләтебе ҙҙә
былбылдарға, һандуғастарға тик моңло  кешеләр күп.  Теләһә ҡайһы милләтте
милләт иткән ике нәмәбар: беренсеһе - туған тел, икенсеһе - милли музыка. Милли
моң - халыҡ ижады. Йыр - халыҡтың иң киңтаралған, иңхөрмәтле ижад емеше.
Ул - халыҡ тормошоноң сағылышы,  кеше  куңелендәге  хистәр ҙең матур
яңғырашы, яҡтыртылышы. Ҡыр сәскәһенәкүпме  хуш е ҫ хас булһа, беҙҙең халыҡ
көйҙәренәлә моң шул ҡәҙәр үк хас, табиғи нәмә. Тимәк, мосолман кешеһе йырҙан
элек моң көтә, моңишетергәтеләй. Бына ошондай моңдоһе ҙгә Африда Исхаковна
бүләк итә лә инде. Африда апайҙың был йыры алдынан Г. Байбуриндың шиғыр
юлдарын уҡып китәһе килэ: («Йәшәп булмай йырһыҙ»)

Ҡояш-еҙ самауыр ҡапҡасымы,
Ҡайҙа иткән   нурын?
Ҡояштан нур өҫтәмәһәм әгәр,
Һалҡын булыр  йырым.
Болон буйлап киләм.
Был ни хикмәт!
Сәскәләр хуш - еҫһеҙ
Сәскә нәфислеген үрмәһәм бит,
Йырым булыр төҫһөҙ.
Һандуғастар  моңо ҡушылмаһа,
Йырым булыр ялған.

Һеҙҙең өсөн йыр: «Аҡсарлаҡтар». Башкара-А. Алачева.
Алып барыусы:

Африда Исхаковна бала саҡтан уҡ әсәһенең матур йырлауын тыңлап
үҫкән: ҡайһы бер йырҙы отоп алып йырлай торған булған. Бик ауыр ваҡытҡа тура
килгән Африда апайҙың йәш саҡтары ла: аслыҡ, кейем юҡ. Бөтә ҡайғы
йыйылғандыр, ошонан да, моғайын, моң килеп сыҡҡандыр инде. «Йыр миңә
йәшәргә яр ҙам итә, - ти Африда Исхаковна. - Йыр ул шишмә һымаҡ һарҡып
сығалыр инде ул».
Шиғыр «Ҡыр ҡаҙҙары» (Хәмидуллина О):

Ҡыр ҡаҙҙарын тағын оҙатамын. . .
Күңелемдә һағыш, уй тулы.
Ҡаңғылдашып киреҡайтыуҙарын
Күреп булырмы икән был юлы?
Улар уйнай,  юлға әҙерләнә,
Елкенешеп ҡанат ҡағалар.
Өйөм-өйөм болоттарҙы күреп,
Ҡурҡынғандай күккә бағалар.
Ҡаҙҡайҙарым,  уай   шикләнмәгеҙ,

Юл ғазабы, беләм, ауыр ҙа.
Сәм дә, тәм дә, тәрәнлек тәбар бит
Һеҙ өйрәнгән елдә, дауылда!
Тик ҡайтығыҙ ирке күлегеҙгә,
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Онотмағыҙ йәшлек ояһын.
Һеҙгә ҡарап һоҡланыусы кеше
Онота икән бөтәдонъяһын.

«Ҡыр ҡаҙы»:  башҡара  Африда Исхаковна.
Алып барыусы: Һағындыра инде ул йәшлек йылдары,  сөнки был кеше
ғүмеренеңиңнәфис, матур ва ҡыты.

Яҙҙар килгәс, ташып сыҡҡан Иҙелгә
Оҡшапүтте беҙҙеңйәшлек уҙаман
Үҙебеҙҙең аҡҡан  ярҙан сығарып
Тулҡынлатты  беҙҙе  данлы был заман.
Ярһыманыҡ, тулҡынланып юҡҡа   беҙ,
Тигеҙлекһәм бәхет яулап көрәштек,
Үкенмәйбеҙ, ҡартайһаҡ та бөгөн  беҙ,-
Тыуған илде йәшәртте  бе ҙҙеңйәшлек!

Йәшлеген һағынып һағышлана Африда Исхаковна ү ҙенең «Йәшлек һағышы»
йырында!
Алып барыусы:

Уйна, гармун, уйна,
Өҙҙөрөп тә уйна.
Ирет әле күңел боҙҙарын,
Һөймәгәндәр һөйһөн,
Ялҡындарҙа көйһөн,
Шатлыҡтарға күмһин донъяны!

Һеҙҙең өсөн Риф Ганеев уйнай.
Алып барыусы:
«Күҙҙәреңә ҡарап туя алманым, әйтә алманым әйтер һүҙемде»,- тип йырлай
Африда Исхаковна үҙенең киләһе йырында; һе ҙҙең иғтибарығы ҙға: А. Алачева
«Күҙҙәреңә ҡарап туялманым».
Алып  барыусы:Тағы ла бала, йәшлек саҡтарын иҫкә төшөрөп китәйек. Аслы ҡ
ваҡыты: ашарға бер нәмәлә бу лмағас, йыуа йыйып ашай торған булғандар.
Серегән бәрәңгене ләашарға тура килгән. Сәтләүек, балы ҡ ошо аслыҡ
йылдарында бик ныҡ ярҙам иткән дә инде.  Ләкин ошо аслыҡты , ауырлыҡты
тик йыр - моң ғына онотоп торорға ярҙам иткән.

Вәғәҙәләр бирмә. Үттек инде

Еңел - елпе йәшәр осорҙо.
Ирәймәйек, дуҫым, «һап!» тиәйек,

Һикереп сыҡҡасҡына соҡорҙо.
Хәҙер инде беҙҙең буш хыялдар
Ярһып сапмай ҡағыҙ юртаҡта,
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Табандарҙа тупраҡтойһаҡҡына,
Ҡеүәтебеҙ арта шул саҡта.

Һеҙҙең иғтибарығ ыҙға: йыр «Вәғәҙә», башҡара А. Алачева.

Алып барыусы:Тормош юлындаһәр кемүҙенеңпарын осрата,һәм уға ҡарата
йылы хистәр уяна.  Ошо - яратыу, ғашиҡ булыу, мөхәббәт булалыр ҙа инде ул!

Йәйғорҙарҙың  ғүмере миҙгел генә,
Һинән башҡа моңдо мин белмәм.

Мөхәббәттең ғүмере  ми ҙгел, тимәм,
Һыҙа алмамһине күңелдән.

Ошондай  оло  мөхәббәт тураһында  А. Исхаковнаның    «Йәшлегем яҙы»  йыры.
Алып барыусы: Уйна, гармун, уйна,

Һыҙҙырып  та уйна,
Тыпырлатып бейеп  китһендәр.
Көлмәгәндәр көлһөн,
Йәшәүрәхәт, тиһен,
Күҙ йәштәре булһа,
кипһендәр!

Гармунда һеҙҙең өсөн Риф Ганеев уйнай.

Алып барыусы: Ҡоштарҙы лаһөйөүкөслө итә,
Кешене лә итә ҡанатлы...

Африда Исхаковна репертуарынан тағы ла бер йыр: «Әйтсе, кемдеһөйәһең»тип атала ул.
Алып барыусы:

Һеҙҙең алдығыҙҙа, ҡәҙерле  дуҫтар,  ысынлап та, бик яғымлы,
ауырлыҡтарҙы  еңеп йәшәүсе, һоҡландырғыс  кеше. Һоҡланмаҫлыҡ та түгел бит.
Алты йәштән һуҡыр ҡалыуға ҡ арамаҫтан, ҡулдары бик оҫта, бөтә эштәрҙе лә
эшләй белә: туҡмас киҫә, тегенә, бәйләй, сигеү сигә. Әсәһенең «күрмәгәс,
өйрәнә алмаҫһың инде ул» тип шикләнеүенә  ҡарамаҫтан, Африда Исхаковна
тырышып- тырышып бөтә нәмәне эшләргә өйрәнә. Кол хозда эшләгәндә биҙрә
менән ашлыҡ ташыған, һәрмәп ер ҡ аҙырға, бәрәңгене утап, күмергә өйрәнгән,
алыҫтан һыу ташыған. «Бер мәлде саҡ ҡойоға төшөп китмәнем мин», - тип
хәтерләй Африда апай.

Быйыл 17 мартта  Африда  Исхаковна үҙенең  71- се яҙын ҡаршы алды. Беҙ
ысын күңелдән ҡотлайбыҙ; ҙур һаулыҡ, ижади уңыштар теләйбеҙ. Һәр ваҡытта
ҡайғырмай, йырлап ҡына йәшәгеҙ!  Һуңлап  булһа  ла  беҙҙең исемдән бүләк
ҡабул итегеҙ.

Йәшәүбәхетен йырҙарына ҡойоп,
Ҡоштар  оя үрә  ҡыуаҡта,
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Ҡар һыуҙары  аҡҡас, тау битенә
Ынйы  сәскә килә  ҡунаҡҡа.

Яратам мин күмәк хеҙмәт яҙын,
Ҡымыҙ кеүек тәмле һауаһын,

Ергә йылы ямғыр һибәләгән
Болоттарҙың алтынҡанатын.

Африда Исхаковна беҙгә инде ошо күкрәп  килгән  иң йәмле миҙгелдең
матурлығын үҙенең «Яҙ к илә илгә» исемле йыры аша еткерә.
Алып  барыусы:

Ҡәҙерле дуҫтар!  Бөгөн йырсыбыҙҙы ҡотларға ошо микрорайондың депутаты
Каджая Малхази Хутаевич килде, һәм мин һүҙҙе хөрмәтле  депутатҡа бирәм.
(Каджая Малхази Хутаевич ҡотлау һүҙҙәре менән сығыш яһай)
Алып  барыусы: Ағиҙелкәй буйы тар  килгән,

Тар килгән дә ере яр килгән.
Беҙ йырламай йырҙы  кем йырлаһын,
Быуын - быуынһайын йыр килгән.

Хәҙер әҙерәк йылмайышып – көлөшөп алайыҡ әле:  Африда Исхаковна
башҡарыуында йыр: «Ох,  душа моя».
Алып барыусы:

Йөрәктәрҙе елкендерһен
Тальяндыңкөмөш  сыңы.
Бар кешенеңкүңеленә
Керһен халҡыбыҙ моңо.

Гармунда - Риф Ганеев: ауыл көйҙәре.
Алып барыусы:

Эй,  яҙмыштың моңло   ағышы,
Бөйөклөктөң алтын ярҙары...
Ғүмереңдә -халыҡяҙмышы,
Йырҙарында - халҡы моңдары...

Халыҡкөйөнә Африда Исхаковна башҡарыуында «Шәл бәйләнем» йыры.
Алып барыусы: Ал да гөл барһа ла эштәрем,

Бөткәндә ҡай ваҡыт көстәрем,
Хат яҙам, ут янам кистәрен
Хаттарға һыймаҫ шул хистәрем.

Йәшлек, мөхәббәт хаҡында тағы ла бер йыр: «Һа ғыныу»: башҡара Африда Алачева.
Алып барыусы: Ҡояшлы, сәскәле был яҡты донъяға

Ҡоштар кеүек йырларға килдем мин.
Офоҡтар артына, елдәргә эйәреп
Йыр булып осорға теләйем мин.

Ҡоштар кеүек йырлап, беҙҙең куңелдәрҙе  асыусы Африда  Алачева
«Сайҡала һыуҙарыбыҙ» йыры менән күңелдәрҙе елкендерә.
Алып барыусы: Гармун теле - ҡош теле,

Уйнай белеп уйнаһаң.
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Тауышыңдан таныһындар,
Ҡоштар булып һайраһаң.

Гармунсыбыҙ Риф Ганевҡа һүҙ бирәбеҙ.
Алып барыусы:
Африда Исхаковна кешегә һәр ваҡытта ярҙам ҡулы һ уҙырға әҙер. Бына әле
башҡарасаҡ йырында ла  ул «ҡағылһаң,  һуғылһаң, хәбәр һал елдәргә. Мин
килеп етәрмен», - ти.

Һеҙҙеңалдығыҙҙа: Африда Исхаковна «Хәбәр һал елдәргә» йыры менән һеҙҙе тәбрикләй.
Алып барыусы:

Ниндәй генә уйын, мәжлес булмаһын, бер ваҡытта ла таҡмаҡһыҙ  үтмәгән.
Сөнки уларҙьщ берәүҙәрендә ҡаты тәңҡит яңғыраһа, икенселәрендә еңел
шаярыу, йә шелтәләү хас. Шул уҡ ваҡытта хәҙерге тормошҡа, әйләнә - тирәләге
етешһеҙлектәргә арналған таҡмаҡтар ҙа  күп. Ә хәҙер һүҙ - Африда Исхаковнаға:
таҡмаҡтар.
Алып барыусы: Яҙмышҡа рәхмәт,

Илатһа илатты - йыуатты.
Ҡайғыла ойоһам, шатлыҡтар уятты.

Яҙмышҡа рәхмәт, бер һүҙен әйтергә
Зар булған бер телһеҙ итмәгән.
Маҡсатлы йәшәүҙән  намыҫым биҙмәне

Кешелек, тыныслыҡ ғәмдәрен йөкмәгән
Көнө юҡ, төнө юҡ ғумерем юлының
Һынауҙар арҡылы үтмәгән.
Яҙмышҡа рәхмәт, көрәшеп йәшәрлек

Көсөнән мәхрүм  итмәгән.
Тыуған бишек - киң донъяға ишек, ти халыҡ. Хаҡ әйтелгән һүҙҙә р.

Африда Исхаковна өсөндә тыуған төйәге, ата -әсәһе, яҡындары – бөтәһе лә
ижад, илһам сығанағы, йәшәү күрке, иң серле һәм мәңгелек мөхәббәте,
ҡыуанысы, әрнеүе, һағыныуы һәм һағышы ул. Тыуған төйәгенең күреп
туймаҫлыҡ һоҡланғыс тәбиғәте, сабата кейеп, аслы - туҡлы йөрөүҙәр,
хәтерҙән бер саҡта ла юйылмаҫ киске уйындар: бөтәһе – бөтәһе лә йөрәгенә
туплана, моң булып ҡанатлана ла, ҡош булып донъяҡа ынтыла... Африда
Исхаковнаҡартаймай берҙә! Йыр-моңяратҡан кеше ҡартаямы ни? Был тура ла
шиғыр юлдары менәнәйтке килә:

Мин һәр саҡ йырлап йәшәйем.
Йыр һөйгәндәр бит ҡарт булмай. . .

Йырлаған күңел - ҡартаймайҙа, арымайҙа. Һәр ваҡытта шулай булһын, Африда
Исхаковна!

Африда Исхаковнаның репертуарынан һуңғы йыр «Ҡабул итегеҙ сәләм».
Һәр ваҡытта ошондай матур күңелле йырсылар менән осрашып йәшәйек, бергә
йырлайыҡ! Тағын да, тағын да осрашырбыҙ  әле.  Шулай  итеп, «Ҡабул   итегеҙ
сәләм»:  башҡара Африда  Алачева.
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Алып барыусы: Ә хәҙер һүҙҙе Африда Исхаковнаны ҡотларға теләүселәргә
бирәбеҙ.

Алып баоыусы: Шулай итеп, беҙ ошо шатлыҡлы, йырлы - моңло осрашыу
кисәһен тамамлайбыҙ. Бөгөн ҙур рәхмәт һүҙен йырсы Алачева Африда Исхак
ҡыҙына, гармунсы Риф Ганеевҡка, кисәне ойоштороу өсөн югереп йөрөгәнӘнәс
Абуллович Галимовҡа ысын күңелдән еткерәбеҙ.

Африда Исхак ҡыҙы йырһ өйөусе, йылдар уҙып торғанынһ иҙмәгән кеүек,
элеккесә берсә утлы – дәртле, берсә һағышлы моңдарын һуҙһын әйҙә!
Йырсының ижад йылғаһы һайыҡмаһын, көй - моңдары туҡтауһыҙ аҡһын  да
аҡһын, һаулыҡ теләйбеҙ  һеҙгә ! Оҙаҡ йәшәгеҙ! Киләһе осрашҡанға тиклем һау
булығыҙ!

Составитель: Шакирова Ф. А.,
зав. филиалом

Я ребенок–я человек:
познавательно–развлекательная викторина

для детей-инвалидов
Цели и задачи:

Познакомить ребят с Конвенцией о правах ребенка, дать представление о правах,
развивать кругозор ребят, прививать вежливое, уважительное отношение к имени,
фамилии ровесников.

Вед. 1
Ребята! Сегодня вы живете с родителями, которые заботятся о вас,

стараются уберечь от всяких неприятностей, лечат вас, когда вы болеете,
создают вам условия для учебы, помогают подготовиться к взрослой жизни.
Конечно, семья - самая важная часть общества, здесь ребенка стараются
защитить от всего того, что может ему повредить.

Вед. 2
Но о детях заботятся не только в семье. Вы знаете, существуют

различные общественные и благотворительные организации, которые
главной своей задачей считают защиту детей. Наиболее авторитетна
международная организация - Организация Объединенных Наций. После
Великой Отечественной войны народы многих стран решили объединиться,
чтобы разногласия и противоречия заставляли людей не драться, а вступать в
переговоры, чтобы конфликты можно было решать мирным путем. Именно с
этой целью в октябре 1945 года была создана Организация Объединенных
наций. В 1948 году государства входящие в ООН подписали Всеобщую
декларацию прав человека - документ, в котором пообещали друг другу
и своим народам гражданские права и свободы. Но в нем ни слова не
говорилось о детях! А ведь дети нуждаются в особом внимании, в заботе со
стороны государства. Именно поэтому в 1989 году ООН приняла особый
документ под названием «Конвенция о правах ребенка». Это международное
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соглашение, в котором государства дают обязательство соблюдать права
каждого ребенка. И наша страна тоже подписалась под этим документом,
а значит - пообещала всему миру заботиться о своих малолетних
гражданах.

Вед. 1
О каких же правах говорится в этом документе? Главное право

человека - право на жизнь. Разумеется, и маленький человечек тоже имеет
это право.

Было в древности государство Спарта - вы, наверное, уже слышали о
нем на уроках истории. Спарта славилась своими непобедимыми воинами -
выносливыми, сильными, здоровыми, неустрашимыми! Но как относились
спартанцы к своим гражданам?

Как только рождался мальчик, его осматривали и решали: если
крепкий, здоровый - пусть живет, а если слабый и больной - он не нужен
Спарте. Сбросить его со скалы! А ведь слабый ребенок, если будет
тренироваться, может вырасти сильным и ловким; он сможет стать
ученым, или талантливым художником, мудрым врачом или полководцем!
Просто больного нужно лечить, слабому помогать...

Вед. 2
Каждая страна - так написано в конвенции - должна

заботиться о новорожденных, помогать их мамам, строить больницы и
поликлиники, где добрые врачи спасут, вылечат маленького, если он
заболеет.

Вед.1
В конвенции говорится, что каждый имеет право на имя. У каждого из

вас есть имя? Давайте познакомимся. Назовите, пожалуйста, ваши имена!
Семья новорожденного дает ему фамилию, родители придумывают

имя и эти сведения записывают в специальный документ - свидетельство о
рождении. Там пишут дату рождения, где он родился и кто его мама и папа.
Это первый документ ребенка, который хранится всю жизнь. Он есть у
каждого из вас. Иногда, вы ребята, придумываете своим друзьям,
знакомым, взрослым всевозможные, смешные или обидные прозвища,
тем самым нарушая право человека на имя. Помните об этом.

Вед. 2
Благополучие ребенка во многом зависит от родителей. О том, какими

должны быть родители, в шутку от имени детей написал современный поэт
Марк Шварц.

Если вы родители - ласкатели, хвалители,
Если вы родители - прощатели, любители,
Если - разрешатели, купители, дарители
Тогда вы не родители, а просто ВОСХИТИТЕЛИ!
А если вы родители - ворчатели, сердители,
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Гулять не отпускатели, собакозапретители,
То знаете родители - вы просто КРОКОДИТЕЛИ!

Вед.1
Конвенция подчеркивает, что ваши родители первыми несут

ответственность за вас. Они должны следить, чтобы дети хорошо учились,
росли грамотными, умелыми, воспитанными.

Каждый ребенок имеет право на бесплатное образование. Значит, когда
вы ходите в школу, вы помогаете своей стране выполнять обещание! А вот
что думает о необходимости образования ваш ровесник Антон Титов.

Школьная жизнь, школьная пора!
У тебя она одна - единственная.
А когда очнешься и когда поймешь,
Будет уже поздно.
И поэтому занимайся серьезно,
Учись читать, писать, считать,
Старайся все понять.

Вед.2
Но, не все же время учиться - можете возразить вы. Надо когда-нибудь

отдыхать! Да, вы имеете право на отдых, и это не пустяки, раз об этом
говорится в таком серьезном документе. Ведь в некоторых странах дети
вынуждены работать, помогать родителям, содержать семью. Бывает и так,
что родители перегружают ребенка всевозможными занятиями, он вынужден
заниматься и музыкой и спортом, и иностранными языками, и еще чем-
нибудь. Родители не должны забывать, что право на отдых, на игры, на
праздники записано в Конвенции о правах ребенка.

Вед. 1
Ребенок, как и всякий человек, имеет право на собственную личную

жизнь, на свою тайну... ОН сам может выбирать себе друзей, увлечения,
музыку, книги.

Но только это совсем не значит, что родителям должно быть
безразлично, с кем ты дружишь, что читаешь, какие у тебя увлечения. К
мнению родителей стоит прислушаться: ведь у них большой жизненный
опыт, они могут многому научить, что-то посоветовать, помочь разобраться в
сложных ситуациях. К мнению родителей стоит прислушиваться потому, что
они вас по настоящему любят и никогда не причинят вред, боль.   Но никто
не имеет право силой переделывать жизнь человека. Хоть и маленького.

Вед. 2
Ребенок имеет право на собственное мнение, высказывать его вслух,

написать и напечатать в газете или журнале.
Послушайте, что думают дети о мире, в котором живут.

Стихотворение, которое написала Лиза Салова.
В какой бы я хотела жить стране?
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Да в той, где места нет ни горю, ни войне,
В которой люди счастливы всегда,
Друг друга не обидят никогда,
Где не слышны глухие взрывы и где закаты так красивы...
Я так люблю простор страны своей,
Хоть далека она от совершенства.
Хочу, чтоб испытали люди в ней
Любовь большую, счастье и блаженство!

Вед. 1
Полина Маликова.

Я хотела б жить в стране,
Где зима и лето.
Я б хотела как Есенин,
Быть ее поэтом.
Я хочу, чтоб президент
Умным был и честным,
Чтоб страну свою любил,
Был с народом вместе.
Чтобы жить в стране могли
Весело и дружно,
Чтоб спокойно спать могли
И не было б оружия.

Вед. 2
Маша Знобишева

Человеку много нужно, чтобы счастливо прожить.
Нужен дождь, и даже лужи, нужно с кем-нибудь дружить.
Нужен ветер, нужно море, нужно солнце и леса,
Нужно счастье, нужно горе и родные голоса.
Невозможно без природы, без синеющих небес.

Хорошо иметь свободу, мир загадок и чудес.
Чтобы жить на белом свете, чтоб остался рядом друг,
Надо главное заметить, все почувствовать вокруг.

Вед.1
Да, для счастья нужно многое и, прежде всего - мир. К сожалению, в

некоторых странах и сейчас ведутся войны. А значит, дети гибнут, страдают
от голода и нищеты, теряют родителей и жилище. В конвенции записано, что
все страны, чьи правительства подписали это соглашение, предоставляют
убежище ребенку, который вынужден бежать от войны. Если ребенок бежал
один, без родителей, надо помочь ему разыскать семью. Ведь каждый имеет
право на безопасность и счастье - так говорит Конвенция. Сегодня мы с вами
проведем конкурс рисунков «Мы рисуем мир».
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Вед. 2
Вот какое стихотворение написала Оля Лебедушкина.
Ты нарисуешь яркое солнце,
Я нарисую синее небо.
Он нарисует свет в оконце,
Она нарисует колосья хлеба.
Мы нарисуем осенние листья,
Школу, друзей, ручеек беспокойный
И зачеркнем нашей общею кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны.

Вед. 1
А это стихотворение сочинила Маша Знобишева.
На асфальте мелом разноцветным,
Детской необученной рукой,
Строится прекрасный и заветный
Город, называемый Мечтой.
Синие фонтаны, словно птицы,
Ласково и сказочно поют.
Даже чуть горят от счастья лица,
Из уюта, выглянув в уют.
Небо голубое-голубое,
В чудном парке много детворы,
И ведет за нитку над собою
Продавец воздушные шары.
А дома стоят, надев мундиры:
Красный, бирюзовый, золотой
И блестят на солнце, как сапфиры,
Улыбаясь чистой мостовой.

Вед.2
Ну а теперь, ребята, когда мы поговорили с вами о правах, предлагаем

вам поучаствовать в нашей литературной викторине.

Литературная викторина.
Вед.1

Злая мачеха с утра до ночи заставляет Золушку трудиться. Несчастной
девочке запрещено участвовать в играх и забавах ее сестер. Какая статья
Конвенции была бы нарушена, если бы подобное происходило в наши дни?
(Статья 31 признает право ребенка на отдых, досуг, право участвовать в
играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и
свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством).
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Вед. 2
Имеет ли право такой мальчик как Том Сойер, дружить с таким мальчиком
как Гекльберри Финн?
(Во времена Марка Твена такая дружба была вопиющим нарушением
общественной морали, но сейчас Конвенция признает право ребенка на
свободу ассоциаций и свободу мирных собраний. Ст. 15).

Вед. 1
Является ли Маугли, живущий в лесу вместе с дикими зверями, ребенком,
имеющим равные с прочими права?
(Согласно Конвенции, ребенком является каждое человеческое существо
до достижения 18-летнего возраста)

Вед. 2
Маугли не умеет говорить человеческим языком. Он может лишь издавать
нечленораздельные, с точки зрения людей, звуки. Имеют ли право люди,
поймавшие его в лесу, запереть его в клетке и обращаться с ним, как с
животным?
(Клетка и дурное обращение унижают достоинство человека,
следовательно, они не допустимы. Ст.23).

Вед. 1
Опекун всемирно известного Гарри Поттера перехватывает и читает
письма, адресованные мальчику. Какую статью Конвенции он нарушает?
(Ст. 16. Ни один ребенок не может бытъ объектом вмешателъства в
осуществлении его права на личную жизнъ, неприкосновенность жилища
или тайну корреспонденции).

Вед. 2
Баба-Яга уносит Иванушку от сестрицы Аленушки за тридевять земель в
тридесятое царство.
(Ст. 11 Конвенции предусматривает принятие мер для боръбы с
незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы).

Вед. 1
Молодцы ребята, вы блестяще справились с этим заданием. И теперь мы
предлагаем вам, ответить на вопросы викторины «Права литературных
героев».

Викторина «Права литературных героев»
Вед.1

В какой сказке нарушено право на личную неприкосновенность, свободу и
жизнь? (Серая Шейка, Красная шапочка, Сказка о мертвой царевне,
Дюймовочка, Сказка о рыбаке и рыбке и др.)

Вед.2
Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что нарушено их право на
неприкосновенность жилища? ( Три поросенка, Ледяная избушка).
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Вед.1
Какие сказочные героини страдают от вмешательства в личную жизнь?
((Людмила из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», Марья-Маревна,
Чиполлино, Василиса Премудрая, Буратино, принцесса из сказки
«Бременские музыканты»)

Вед.2
Героини каких сказок воспользовались правом свободного передвижения и
выбора места жительства? ( Лягушка - путешественница, старуха из сказки о
рыбаке и рыбке).

Вед.1
В какой сказке героиня воспользовалась правом искать и находить в других
странах убежище и защиту от преследований? ( Дюймочка)

Вед. 2
В какой сказке нарушается право человека владеть своим имуществом?
(Золотой ключик).

Вед.1
Какой литературный герой постоянно пользовался правом на свободу мысли,
слова, также на беспрепятственное выражение своих мнений и убеждений?
(Барон Мюнхгаузен, капитан Врунгель, Кот в сапогах).

Вед.2
Какие литературные герои пользовались правом на свободу мирных
собраний? (Бременские музыканты, квартет, семь гномов).
Какой известный литературный герой воспользовался правом на труд,
причем обеспечил себе и другим свободный выбор работы, и справедливые
условия труда? (Том Сойер).

Вед.1
В какой сказке подтверждается право работающего на справедливое
вознаграждение? (Мороз Иванович, Метелица, Сказка о попе и работнике
Балде). У какой известной сказочной героини нарушено право на отдых
досуг, разумное ограничение рабочего дня? ( Золушка)

Вед.2
Какие сказочные герои реализуют право пользоваться научно-техническими
достижениями? (Барон Мюнхгаузен, Алиса-девочка из будущего). Молодцы
ребята! На все вопросы вы ответили. Теперь вы все свои  права знаете. Но не
только в сказках, рассказах и повестях можно встретить нарушение прав. Я
вам предлагаю провести конкурс песни. И в этих песнях тоже поется о правах.

Конкурс «Песня о правах».
1 Песенка бременских музыкантов (Музыка Гладкова, слова Энтина) (право
на свободу передвижения и мирных собраний)
2. До чего дошел прогресс (Муз. Е. Крылова, слова Энтина) (право на
пользование благами научно технического прогресса)
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3. Чему учат в школе (слова Пляцкова, муз. Шаинского) (право на
образование)
4. Пусть всегда будет солнце (право на жизнъ)

Вед. 1
А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Поводырь».

Цель. Развивать чувство ответственности за другого человека.
Воспитывать доверительное отношение друг к другу.
Материал. Повязка на глаза - по количеству пар детей. Предметы-
«препятствия»: стулья, кубики, обручи и т. д.

Ход игры
В комнате разложены и расставлены предметы-«препятствия». Дети
распределяются по парам: ведущий - ведомый. Ведомый надевает повязку на
глаза, ведущий ведет его, рассказывая, как двигаться, например: «Переступи
через лужу», «Здесь стул. Обойди его». Затем дети меняются ролями.

Вед. 2
Понравилась вам эта игра? А я знаю еще одну интересную игру
«Цветик - семицветик».
Цель. Побуждать детей к обсуждению своих желаний и выбору какого-либо
одного, более значимого. Поощрять желание заботиться о других.
Материал. Цветик-семицветик из цветной бумаги со съемными лепестками.

Ход игры.
Дети распределяются на пары. Каждая пара поочередно, держась за руки
«срывает» один лепесток и говорит:

Лети, лети лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли,
Быть по-моему вели.

Обдумав и согласовав друг с другом общее желание участники игры
объявляют о нем остальным. Библиотекарь поощряет те желания,
которые связаны с заботой о товарищах, старых людях, о тех, кто слабее,
заверяет детей, что их желания обязательно сбудутся.

Вед. 1
Ребята! На этом наша с вами встреча будет закончена. Помните, что у вас
есть права! Право на любовь, право на медицинское обслуживание, право на
образование и многие другие права. Любите жизнь, цените жизнь и берегите
свою жизнь!

Составитель:КостюкН.В.,
методист

На волнах поэзии:
сценарий вечера– встречи с Дамиром Загитовым

к Международному дню  инвалидов
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Оформление: выставка «Как прекрасен этот мир», где выставлены стихи Д. Загитова,
напечатанные на страницах районной газеты «Аургазинский вестник», поделки,
выполненные им, многочисленные Почетные грамоты, музыкальные инструменты, на
которых он играет.

Действующие лица:   Ведущие (1 и 2), Чтецы. Тихо звучит музыка.
Ведущий: Морозным зимним утром, 22 декабря 1968 года в семье

Загитовых, проживающих в д. Куккэзэ    Аургазинского района, родился
восьмой долгожданный ребенок - мальчик. Назвали его Дамиром. Он рос
очень подвижным, эмоциональным. Но, к своему отчаянию, в месячном
возрасте родители обнаружили, что он лишен зрения. А ребенок рос, не
понимая, что кроме темной ночи, есть еще и светлые лучи солнца.

Ведущий: Природа одарила его невероятным слухом. Лежа в
колыбели, слушал завывания ветра за окном, треска сухих веток, шелест
листьев, дуновения ветра. Все это запечатлелось в его воображении. Отец
сделал для него деревянную каталку и в 10-ти месячном  возрасте он
начал самостоятельно познавать мир.

Ведущий: Мальчик рос очень задумчивым и недоумевал, почему
сверстники в своих подвижных играх оставляют его одного и не желают с
ним играть. В семь лет его отвезли в Уфу в школу-интернат № 28 для
слепых и слабовидящих детей. Здесь он освоил систему Брайля, получил
среднее образование, закончил школу с золотой медалью.

Ведущий: С начальных классов Дамир увлекался освоением
игры на баяне, а игрой на гармошке увлекался еще с 3-х летнего возраста,
т.к. любовь к музыке ему привила его многочисленная семья,  в которой
мать и отец хорошо пели башкирские и татарские песни, а старшие сестры
играли на хромке.

(Д. Загитов исполняет башкирские и татарские мелодии на хромке, аккордеоне,
баяне, синтезаторе, курае)

Ведущий: Стать музыкантом, Д. Загитову было предначертано
судьбой, но до этого было еще далеко...

Дамир устроился слесарем-сборщиком по выпуску радиотакелажа
в г. Елабуга Татарской АССР, затем сборщиком предохранителей в г.
Стерлитамаке, руководителем фольклорного ансамбля, играл на баяне и на
курае в ансамбле «Юлдар», был аккомпаниатором  в  хоре ветеранов войны
и  труда  и  в  танцевальном  детском  коллективе.

Ведущий: Особую роль в жизни Дамира сыграл его педагог -
виртуозный кураист и певец Адгам Динисламович Искужин, который учил
музыке его со школьной скамьи.

(Звучат татарские и башкирские мелодии в исполнении Д. Загитова на курае)
Чтец: Кояш байыу менән Урал тауы

Айҙың ҡосағына һыйынды.
Ҡоролоҡтан хәлһеҙләнгән урман
Һалҡын ысыҡтарға ҡойондо.
Шул сак минең һиҙгер ҡолағыма
Үҙәк өҙгөс бер көй ҡағылды.
Ай моғжизә,  әллә тылсымлы төн

Сихри моңдар булып ағылды.
Был бит ҡурай, башҡорт ҡурайҡайы!
Оҫта итеп тамаҡ өҙләүе
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Ҡурайсының Өршәк буйҙарынан
Тәүге мөхәббәтен эҙләүе.

(Д. Загитов.Ҡурай моңо.)
Ведущий: В июне 1993 года молодой музыкант, полный оптимизма

и энергии, приехал в родной Аургазинский район, где в Степановском СДК
начал работать художественным руководителем. К этому времени он
начал писать стихи. По всей видимости, толчком послужила встреча с
башкирским писателем Яныбаем Хамматовым. Свои первые стихи «Ноченька»
и «Два ангела» отправил в районную газету и с тех пор он тесно сотрудничает с
любимой «районкой».

Ведущий: Д. Загитов тепло отзывается о своей маме. Ведь мама
приучила его не бояться темноты, преодолевать трудности, обращалась к нему
как зрячему.

Д.Загитов: Да, я помню, как она просила залезать на крышу и
замазывать печную трубу, колоть дрова, выполнять все виды деревенской
работы. И я благодаря ей никогда не чувствовал себя ущемленным в чем-то.

(Автор читает стихи, посвященные своеймаме).
Ведущий: Стихи Д. Загитова в основном глубоко личные, лирические.

Его стихи - это крик его души, которая стремится к полноценной жизни, она
полна любви, высоких идеалов, правды.

Чтец: На родные просторы,
Опустиласьлуна,
Лес, речушку и горы
Озарила она.

По  лугам золотистым
Бродит пара одна.
Лишь душа моя  грустью
В этот вечер полна.

Нету той, кого б мог я
На свиданье позвать.
Нету той, кому б сердце
Мог я, вырвав отдать.

Где же ты, добрая Фея,
Спутник жизни моей?
Ветром ласковым вея,
Приходи поскорей.

Верю я, что друг друга
Мы с тобою найдем.
Две судьбы, две дороги
Воедино сведем.

(Д. Загитов. Где же ты,  добрая Фея?  24  апр. 1995г.)
Ведущий: Автор глубоко переживает беду общества - пьянство,
разврат, беззаконие.

Чтец: Побросав все тетради и книжки,
К взрослой жизни подростки спешат.
Неокрепшие наши детишки,
Табаком, наркотою грешат.
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Всюду пьянство, повсюду распутство
Скверным словом хоть реки пруди.
Повсеместно духовное скудство
И могильная тьма впереди.
Нету игр, песен, плясок не слышно,

Вечерами хоть вой от тоски.
Реформы в упаковочке пышной
Дарит нам бескультурье ростки.
Наша власть прикрываясь обманом
Рубит сук на котором сидим.
Лишь связав руки нынешним кланам
Свет зеленый России дадим.

(Д. Загитов. 30.02.98.)
Ведущий: С 1995 года Д. Загитов работает по совместительству в

Михайловской общеобразовательной школе, где раскрывает себя как
педагог, детский поэт.

Ведущий: Д. Загитов пишет  музыку  и  песни  для  башкирского
и  русского исполнения, кроме этого увлекается радиотехникой и плетением
коробок из бумаги. Он самостоятелен в своей жизни, сам ремонтирует,
подшивает и гладит.

Д. Загитов: Да, я сам все делаю. Кто же мне пуговицы пришьет? (и
показывает как вдевает нитку в иголку) Я не беспомощен. Всем, кто попал
в беду, желаю никогда не опускать руки и не унывать. Как прекрасна эта
жизнь и она, несмотря ни на что, продолжается!

Чтец: За сотни лет Урал священный
Сплотил большие племена.
Но оставалась нерушимой
Проблем бесчисленных стена.

То кровожадные соседи,
Как барсы  делали прыжок,
То ханы, сытые медведи.
Высокий ставили налог.

Четыре века с половиной
Башкир и русский – бок  о бок.
Со звуком русского баяна
Курай башкирский спеться смог.

Уфа с Москвой
неразделимы

Башкирам, русским - в дружбе честь!
Слияние уз необратимо:
Союз наш будет, был и есть!

(Д. Загитов. Слияние. 2006 г)

Ведущий: Это стихотворение посвящено знаменательной дате -
450-летию вхождения Башкирии в состав Российского государства.

(Звучит песня в исполнении Д. Загитова «Уралым»)
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Ведущий: При рождении его нарекли Дамиром, что в переводе с
тюркского означает «железо». Своей жизнью и поэтическим творчеством
он доказал, что достоин своего имени. Пожелаем ему удачи!

Составитель: Габитова Г.Х.
зав. отделом внестационарного обслуживания
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