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ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА
Духовно-нравственное воспитание, стимулирование интереса
к православному литературному наследию – одно из направлений
деятельности Гродненской городской центральной библиотеки
им. А. Макаёнка
государственного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система г. Гродно».
Библиотека стала площадкой для духовного развития
личности благодаря деятельности духовно-просветительского
клуба «Денница» (руководитель – заведующая отделом
обслуживания и информации ЦБ им. А. Макаёнка Тарасова Ольга
Николаевна). Ежегодно объединение посещают около 30 взрослых
и детей, для которых проводится более 15 мероприятий.
Во время заседаний члены клуба знакомятся с традициями
православной культуры, историей религиозных праздников,
духовной литературой из фонда библиотеки.

Участники клуба «Денница»
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Отличительной чертой деятельности клуба «Денница»
является организация встреч со священнослужителями. В 2015–
2017 годах состоялись встречи:



с клириком прихода храма в честь Собора Всех Белорусских
Святых иереем П. Терешковым, во время которой шла речь о вере
людей, статусе христианина;



с
клириком
Свято-Борисо-Глебской
церкви
иереем
И. Данильчиком, который рассказал о Библии, об опасностях
сектантских сетей;



с клириком храма Нерукотворного Образа Господня иереем
С. Цвирко – диспут на тему «Человек и его назначение» затронул
проблемы духовных ценностей человека;



с клириком Свято-Владимирской церкви протоиереем А. Яварцом
во время презентации издания «Новый завет Господа нашего
Иисуса Христа»;



с
клириком
прихода
преподобномученика
Серафима
Жировичского протоиереем М. Велисейчиком на тему «Взгляд на
жизнь и смерть у православных христиан»;



с клириком храма блаженной Ксении Петербургской
протоиереем М. Велисейчиком, который рассказал о чудесах в
жизни людей, делился воспоминаниями о проявления чудес,
пояснил смысл службы в храме – от одежды и символов священника
до песнопений и молитв;



с благочинным церквей Гродненского округа, настоятелем СвятоВладимирской церкви протоиереем А. Велисейчиком – час
духовности «Время совершенствовать душу» был посвящён
Великому посту;



с клириком храма блаженной Ксении Петербургской
протоиереем М. Велисейчиком, который во время исторического
часа «Новомученики и исповедники Православной Церкви»
рассказал о положении церкви в России до 1917 года, о
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священослужителях и мирянах, которые пострадали во время
гонений за веру, дал наставления на Рождественский пост с
пожеланием использовать это время, как инструмент восхождения
по духовной лестнице.
Традиционно накануне Рождества Христова члены клуба
«Денница» собираются вместе. Встречи наполнены искренними
поздравлениями и пожеланиями, рождественскими стихами и
песнями. В 2015 году в библиотеке Свято-Владимирской церкви они
принимали
участие
в
театрализованном
вечере
«Под
Рождественской звездой». Солоха (роль исполняла О.Н. Тарасова)
провела викторину по повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»,
после посмотрели отрывки из одноименного фильма, пели
рождественские песни при поддержке церковного хора. В 2016 году
вечер «И взошла звезда» состоялся в библиотеке. Гостем
мероприятия был клирик Свято-Владимирской церкви протоиерей
А. Велисейчик, который вёл разговор на тему «Спасение в
христианстве». Члены клуба прочитали и обсудили рождественскую
повесть Н. Антоновой «Что найдёшь в Рождество». В 2017 году
организовали литературно-музыкальный вечер «Рождественская
сказка». Звучали рассказы, стихи, песни. Вниманию слушателей
были предложены истории, которыми делились читатели
православного журнала «Фома».

Рождественские встречи

3

Ежегодно в клубе проходит «Масленица литературная». Во
время мероприятий вспоминают историю праздника, читают
юмористические произведения Н. Зощенко «Весёлая масленица»,
А. Аверченко «Широкая Масленица», А. Чехова «О бренности»,
угощаются ароматным чаем и вкусными блинами.

«Масленица литературная»: праздник

Традиционно 14 марта участники клуба «Денница»
собираются вместе, чтобы отметить День православной книги,
приуроченный к дате выпуска первой печатной книги на Руси
«Апостол» И. Фёдорова.

День православной книги
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В клубе организуют мероприятия к светлому празднику
Пасхи. В 2017 году в библиотеке прошёл мастер-класс «Пасхальные
корзинки: делаем своими руками».

«Пасхальные корзинки: делаем своими руками»: мастер-класс

В начале июля в библиотеке устраивают литературномузыкальные вечера, посвящённые Дню семьи, любви и
верности. В программе: знакомство с историей праздника, его
символом – ромашкой, игры и обмен открытками с добрыми
пожеланиями. Так прошли мероприятия «На любовь своё сердце
настрою» (2015) и «Семейная ромашка» (2016) (Приложение № 1). В
2017 году состоялась литературно-музыкальная гостиная
«Ромашковое счастье». Был представлен документальный фильм
о Петре и Февронии, чей союз стал образцом христианского брака.
Во время конкурсов участники отвечали на вопросы о семейных
ценностях, на лепестках ромашки писали рецепты счастья, любви и
верности, познакомились с изданиями, представленными на
выставке «Семья как символ вечных ценностей».
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День семьи, любви и верности

В 2015 году в день памяти Равноапостольного князя
Владимира на заседание клуба были приглашены благочинный
Гродненского округа настоятель Свято-Владимирской церкви
протоиерей А. Велисейчик и клирик Свято-Борисо-Глебской церкви
иерей И. Данильчик. Участники встречи рассказали об истории
Свято-Владимирской церкви в Гродно.

День памяти Равноапостольного князя Владимира
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Кроме того, члены клуба принимали участие в престольном
празднике Свято-Владимирской церкви. На храмовой территории
они организовали выставку «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси», а для участников праздника подготовили открытки с
заветом князя Владимира.

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»: выставка

В 2016 году участники клуба «Денница» собрались в
Воскресной школе при Свято-Владимирской церкви на
литературно-музыкальный вечер «Святой Равноапостольный
князь Владимир – креститель Руси». Библиотекари рассказали об
одном из важнейших культурных событий в истории Древней Руси
– Крещении. На вечере звучали музыка и песни, а викторина стала
проверкой знаний о судьбоносном событии.

«Святой Равноапостольный князь Владимир – креститель Руси»:
литературно-музыкальный вечер
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В 2017 году состоялся кинолекторий «Святой Владимир».
Обсуждение фильма позволило проследить процесс прихода князя
Владимира к власти, раскрыть успехи его внутренней и внешней
политики, понять причины принятия христианства на Руси.

«Святой Владимир»: кинолекторий

В 2016 году в клубе «Денница» организовали литературный
час «Духовных книг божественная мудрость». Речь шла о книгах,
рекомендованных для чтения во время поста. С интересом
рассматривали как древние, так и современные издания духовной
литературы, Жития Святых и подвижников. Каждый из участников
рассказал о любимых книгах, которые оставили неизгладимое
впечатление и изменили жизнь.

«Духовных книг божественная мудрость»: литературный час
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В 2017 году члены клуба принимали участие в праздничном
вечере «История белорусской книжности», посвящённом 500летию белорусской Библии. В Свято-Покровском кафедральном
соборе состоялась презентация перевода Нового Завета на
белорусский язык, присутствующие познакомились с макетом
печатного станка XVI века, слушали белорусские песни в
исполнении Архиерейского хора под руководством протодиакона
Д. Шепелева, чествовали первопечатника Ф. Скорину.

«История белорусской книжности»: вечер

В 2016 году на одном из заседаний совершили виртуальное
путешествие на Святую Землю – в Израиль – к
достопримечательностям
и
архитектурным
памятникам,
упомянутым в Библии.

Виртуальнае путешествие в Израиль
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Традиционными стали паломнические путешествия членов
духовно-просветительского клуба «Денница». Поломнические
поездки объединяют их, пополняют знания в области духовной
культуры, способствуют укреплению веры и духовному
просвещению.
В 2015 году побывали в Оптине Пустынь (РФ). Святое место
удивило своей особой красотой. Поездка дала возможность узнать
много нового об иконах, угодниках Божиих и полюбить их ещё
больше.

Паломническое путешествие в Оптину Пустынь

В 2016 году организовали путешествие к святыням
Киевской Руси, её многочисленным храмам и монастырям.
Незабываемое впечатление оставили знаменитые София Киевская и
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра.

Путешествие к святыням Киевской Руси
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В мае 2017 года совершили паломничество по Святой Руси,
посетили Свято-Покровский женский монастырь и СвятоПокровский Голосеевский мужской монастырь, Десятинскую
церковь, Введенский мужской монастырь и Свято-Успенскую КиевоПечерскую Лавру. В октябре путешествовали по святым местам
г. Бельск-Подляски (Республика Польша).

Паломничество по Святой Руси

Все мероприятия по духовно-нравственному воспитанию
сопровождались книжно-иллюстративными выставками. Они
способствовали раскрытию фонда православной литературы,
популяризации лучших духовных произведений, привлечению
посетителей к чтению и представляли собой часть интерьера
библиотеки. Значительное внимание при организации выставок
уделялось датам православного календаря. Среди них:








«Духовная копилка»;
«Слово и вера»;
«Духовных книг божественная мудрость»;
«Пленяет белой сказкой вновь святое Божье Рождество»;
«Научи своё сердце добру»;
«Христианские ценности в современной белорусской культуре».
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В ходе мероприятий использовались, подготовленные
сотрудниками библиотеки, мультимедийные презентации:









«Житие святого Владимира»;
«Храмы святого Владимира»;
«История Свято-Владимирской церкви в г. Гродно»;
«Православная книга в современном мире»;
«Звон колоколов Белой Руси: тысячелетние традиции»;
«Пост и молитва»;

«Семья как символ вечных ценностей».
В 2015 году Тарасова О.Н. принимала участие в работе
научно-практической конференции «Духовное возрождение
общества и православная книга» на базе Центра духовного
просвещения и социального служения Белорусского Экзархата,
которая проходила в рамках XXI международных КириллоМефодиевских чтений.

«Духовное возрождение общества и православная книга»:
участие в научно-практической конференции

В 2017 году Тарасова О.Н. получила диплом II степени в
номинации «На лучшее художественное оформление произведения
(или его отрывка) белорусских просветителей и мыслителей» в
областном конкурсе «На лучшую самодельную книгу» к 500-летию
белорусского книгопечатания.
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Самодельная книга к 500-летию белорусского книгопечатания

Тарасова О.Н. является автором духовных рассказов
«Подарок», «Зов судьбы», «Вот такая арифметика!», «Точно знаю,
что чудеса бывают», «Святая Земля: прикосновение к вере»,
«Духовные тропы Святой Руси», с которыми читатели знакомятся
во время библиотечных мероприятий.
■■■

В 2018 году клуб «Денница» отмечает 10-летний юбилей. В
январе участники объединения организовали праздничную встречу
«Чудесные мгновения Рождества». С приветственными словами и
добрыми пожеланиями к присутствующим обратился благочинный
церквей Гродненского округа, настоятель Свято-Владимирской
церкви протоиерей А. Велисейчик. В исполнении участников
звучали рождественские песни и стихи. Кульминацией вечера стал
просмотр видеоролика «Денница: с рождения до наших дней».

«Чудесные мгновения Рождества»: вечер
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Тарасова Ольга Николаевна находится в постоянном поиске
новых форм клубной работы, занимается разработкой программ,
направленных
на
духовно-нравственное
просвещение
пользователей, популяризацию православной книги. Работа
духовно-просветительского клуба «Денница» является ярким
примером взаимодействия церкви, библиотеки и общественности.
■■■

14

СЕМЕЙНАЯ РОМАШКА
Сценарий конкурсно-развлекательной программы,
посвящённой Дню семьи, любви и верности
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады видеть вас на
нашем празднике, посвящённом Дню семьи, любви и верности.
Ведущий:

День Семьи сегодня в мире –
Сколько вас в семье, четыре?
Пусть скорее станет десять:
Больше шума, гама, песен!
Пусть семья растёт, крепчает,
Никогда не огорчает!

Ведущий: Для детей самыми любимыми и дорогими людьми
являются родители. Проходят увлечения, минуют многие
привязанности, но любовь к своим родителям, к своей семье
остаётся до конца дней. О том, что такое семья вам расскажут дети.
1 ребёнок:

А что же такое семья?
Это папа, мама и я!
Это тёплый, уютный наш дом,
Полный счастья и ночью, и днём!
Так давайте же помнить, друзья
Как прекрасна родная семья.

2 ребёнок:

Семья – это свято,
Семья – это счастье,
Если мир и дружба в семье
Вам смогут завидовать все!

3 ребёнок:

Всё, что в жизни самое лучшее
Я желаю сегодня семье
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Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов, нежных губ при луне.
4 ребёнок:

Что такое семья?
Вы спросите меня.
Я отвечу вам с удовольствием,
Что семья – это дом,
Садик мой за окном,
И семья – это малая родина!

5 ребёнок:

Много пап и мам на свете,
Всей душой их любят дети.
Только есть средь них одни –
Всех дороже мне они.
Кто они? Отвечу я:
Моя любимая семья.

Ведущий: Сегодня этот замечательный праздник мы проведём в
кругу большой и дружной семьи, где дети рядом со своими
любящими родителями.
День семьи, любви и верности очень добрый, светлый и
красивый праздник, который быстро обрёл популярность в нашей
стране. Его символом стал один цветок:
Её желтоглазым цветком называют,
Сорвали цветок – лепестками гадают.
Это что? (Ромашка)
Ведущий: Правильно, ромашка. Именно этот цветок занимает
почётное место на нашем празднике. Издавна девушки гадали на
ромашке, мечтая о суженом и о создании семьи, приносили её в дом
с желанием сохранить любовь, тепло и уют. Сегодня ромашка станет
нашей главной помощницей и преподнесёт ни один сюрприз. Я с
большим удовольствием начинаю наше гадание на ромашке и
отрываю первый лепесток.
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(Ведущий подходит к ромашке, пытается оторвать лепесток, но
делает вид что у него не получается и обращается к детям).
Ведущий: Ребята, что-то не получается у меня ничего. Наверное,
нужно сказать волшебные слова! Слушайте и запоминайте:
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек отрываем
И желанье загадаем!
А теперь давайте дружно и громко все вместе их повторим.
(Ведущий вместе с детьми повторяет слова и отрывает
первый лепесток.)
Ведущий: Я предлагаю вспомнить, как мы проводим выходные дни
дома с семьёй. Что вы обычно делаете, когда просыпаетесь?
(Ответы детей и взрослых.)
Ведущий: Правильно, нужно обязательно по утрам делать зарядку.
Ребята, давайте загадаем, чтобы мы, наши родные и близкие всегда
были сильными и здоровыми. Приглашайте своих родителей на
весёлую разминку.
(Музыкальная разминка)
Ведущий: Какая весёлая получилась у нас разминка. А сейчас
сорвём второй лепесток. Давайте дружно повторим волшебные
слова:
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек отрываем
И желанье загадаем!
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Ведущий: Уют в доме создает ваша любимая мамочка. Давайте
загадаем желание, чтобы мамочки всегда были здоровые,
счастливые, красивые и никогда не уставали. Для этого нужно
мамам помогать, и я предлагаю вам постирать.
Конкурс «Стирка»
(Дети делятся на 2 команды. У каждой есть корзина с бельём. Нужно
по очереди повесить вещи «сушиться» на бельевую верёвку, а затем
их снять.)
Ведущий: Молодцы, ребята, отличные помощники! Отрываем
следующий лепесток. Повторяем волшебные слова все вместе:
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек отрываем
И желанье загадаем!
Ведущий: Ответьте-ка мне, ребята, на вопрос:
Кто не в шутку, а всерьёз
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С высоты упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно, … (Папа)
И следующий конкурс мы посвящаем нашим папам. А мамы
будут им помогать. Несомненно, у каждого человека должен быть
дом, и не просто крыша над головой, а место, где его понимают,
любят и ждут, где ему тепло и уютно. Сегодня наши папы и мамы
смогут построить такой дом. И пусть он всегда будет уютным,
добрым, гостеприимным. Пусть всегда в нём царят совет да любовь.
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Конкурс «Дом моей мечты»
(Из кубиков на скорость родителям необходимо построить дом, о
котором они мечтают.)
Ведущий: Ребята, пока наши строители трудятся, мы тоже
займёмся делом. Издавна про дом и семью складывали пословицы и
поговорки, которые и в наши дни не потеряли свой смысл. Давайте
их вспомним. Я буду начинать пословицу, а вы постарайтесь её
закончить:
Гость на пороге – счастье в … (доме).
В гостях хорошо, … (а дома лучше).
Когда семья вместе, и … (сердце на месте).
Не красна изба углами, … (а красна пирогами).
Мой дом –… (моя крепость).
Не нужен клад, когда в семье … (лад).
Дом не велик, … (да лежать не велит).
Ведущий: Дом мы построили. Осталось посадить дерево.
(Ведущий выносит макет дерева.)
Каждому из вас, уважаемые взрослые, мы раздадим сердечки.
Напишите, пожалуйста, на них черту характера или качество,
которым бы вы хотели наделить своего ребёнка. Сердечки повесьте
на дерево. Оно волшебное. Будем надеяться, что исполнит ваши
пожелания.
Ведущий: Наши папы и мамы себя показали в деле. А вот умеют ли
они рисовать, мы сейчас проверим. Давайте произнесём волшебные
слова:
Ромашка – сказочный цветок,
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Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек отрываем
И желанье загадаем!
Давайте загадаем, чтобы взрослые и дети никогда не расставались.
Конкурс «Портрет любимого сыночка (доченьки)»
(Мамы и папы рисуют маркером на воздушном шарике портрет
своего ребёнка, а дети держат шары.)
Ведущий: Мы хорошо вместе порисовали, а теперь отрываем
лепесток:
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек отрываем
И желанье загадаем!
Ведущий:

Кто вас больше всех ласкает,
Кто вас любит, обожает,
Покупает вам игрушки,
Книжки, ленты, погремушки?
Кто печёт оладушки?

Дети: Это наши бабушки!
Ведущий: Давайте пожелаем здоровья нашим бабушкам и поможем
им испечь пироги.
Конкурс «Вместе с бабушкой вдвоём
пирогов мы напечём!»
(Бабушки и внуки
ингредиенты).

«пекут»

пироги,

используя

различные
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Ведущий: Ребята, пока пироги у нас пекутся, давайте попробуем
отгадать загадки! Готовы? Начинаем! Отвечаем дружно и громко:
Излучает она свет, от улыбки – ямочка.
Никого дороже нет, чем родная… (мамочка).
Всё хозяйство: лебеда, да хохлатка Рябушка,
Но яичницей всегда, нас накормит… (бабушка).
Надарили безделушек – семь матрёшек и бобрёнка.
Но дороже всех игрушек, для меня моя… (сестрёнка).
Угадай-ка, кто же это? Ключи от авто, галстук, шляпа.
Жду, друзья, от вас ответа. Молодцы! Конечно,… (папа).
Мочит в тёплом молоке, он кусочек хлебушка,
Ходит с палочкой в руке, наш любимый... (дедушка).
Ведущий: Ребята, посмотрите внимательно, сколько у нас осталось
лепестков на ромашке?
Дети: Один!
Ведущий: Давайте вместе повторим волшебные слова и оторвём
последний лепесток:
Ромашка – сказочный цветок,
Люблю я каждый лепесток!
Лепесточек отрываем
И желанье загадаем!
(Под музыку выходит Ромашка.)
Ведущий: Посмотрите, кто это к нам пришёл?
Дети: Ромашка!
Ведущий: Здравствуй, Ромашка!
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Ромашка: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки, а
также и родители! Я пришла к вам на праздник, чтобы поздравить с
Днём семьи, любви и верности! Ребята, предлагаю вам повеселиться
и дружно поиграть в игру «Давайте все делать, как я!».
Игра «Давайте все делать, как я!»



Давайте все делать, как я, (2 хлопка)
Давайте все делать, как я. (2 хлопка)
А ну-ка все дружно, все в раз.
Все делают дружно у нас.



Давайте все топнем, как я, (топают ногами)
Давайте все топнем, как я. (топают ногами)
А ну-ка все дружно, все в раз.
Все делают дружно у нас.



Давайте смеяться, как я, (ха-ха)
Давайте смеяться, как я. (ха-ха)
А ну-ка все дружно, все в раз.
Все делают дружно у нас.



Давайте присядем, как я, (приседают)
Давайте присядем, как я. (приседают)
А ну-ка все дружно, все в раз.
Все делают дружно у нас.



Давайте все прыгнем, как я, (прыгают)
Давайте все прыгнем, как я. (прыгают)
А ну-ка все дружно, все в раз.
Все делают дружно у нас.



Давайте чихнём, как я! (апчхи!)
Давайте чихнём, как я. (апчхи!)
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А ну-ка все дружно, все в раз.
Все делают дружно у нас.
Ромашка: Сын и дочь, брат и сестра, дедушка и бабушка, внук и
внучка, муж и жена, – одни понятия нам знакомы с детства, в других
бывает очень сложно разобраться. Предлагаю папам и мамам
принять участие в викторине «Кто есть кто?».
Викторина «Кто есть кто?»



Шурин? Это кто? (Брат жены).



Тёща? (Мать жены).



Золовка? (Сестра мужа).



Деверь? (Брат мужа).



Тесть? (0тец жены).



Свекровь? (Мать мужа).



Племянница? (Дочь брата или сестры).



Сваты? (Родители мужа и жены).



Дядя? (Брат отца или матери).



Свёкор? (Отец мужа).

Ромашка: Друзья, огромное спасибо вам за участие в конкурсе. Вы
отлично справились с моими вопросами. Берегите свои семьи,
заботьтесь друг о друге, помогайте своим близким! На память о
нашей встрече я хочу подарить вам эти ромашки.
Ведущий:

Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть его дороже
На этой сказочной земле!
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(Под музыку Ромашка раздаёт детям и взрослым цветы.)
Ведущий:

В этот светлый День Семьи
Вас дружно поздравляем!
С союзом крепким, и в любви
Жить долго пожелаем!
Пусть дети старших никогда
Ни в чём не огорчают!
А папа с мамой малышей
Заботой окружают.

Ведущий: Дорогие друзья! Наш праздник подходит к концу.
Сейчас вы сможете поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте
«Папа, мама, я – весёлая семья!», а я говорю вам: «До свидания, до
новых встреч в нашей библиотеке».
■■■
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