
Централизованная система массовых 

библиотек приняла участие в празднике 

«Апельсиновый фреш», организованном для 

пациентов Республиканского 

реабилитационного центра для детей и 

подростков  

Дата: 25.02.2018 

Источник: Информационно-аналитический отдел Администрации Октябрьского района 

ГО г. Уфа РБ 

Сферы деятельности: Культура 

Районы: Октябрьский район 

Количество просмотров:  170  

На праздник были приглашены аниматоры, клоуны и детские ансамбли. Школьники и 

студенты проводили ярмарку, на которой продавали выпечку, блины, шерстяные шапки, 

носки и заколки. Деньги, которые выручили на ярмарке, отправляли в благотворительную 

организацию «Будь всегда рядом». 

Проводилась выставка на лучший апельсиновый костюм, апельсиновое блюдо и 

апельсиновую подделку. Победителей в 3-х номинациях наградили грамотами и 

подарками от всех благотворительных организаций. 

Дети-волонтеры помогали организовывать праздник. Красиво завязывали книги, которые 

дарили; украшали зал, выставляли блюда и поделки. 

Аниматоры фотографировались со всеми желающими, поднимали настроение пациентам 

реабилитационного центра, создавали атмосферу праздника. Клоуны устроили «мыльное 

представление», они создавали такие большие шары, что туда помещался входящий 

ребенок. Дети из ансамблей показывали свое мастерство в танцах и хоровом пении, а так 

же в сольных номерах. Мероприятие прошло очень интересно и весело. После 

выступлений и вручения подарков  состоялся небольшой фуршет. 

Централизованная система массовых библиотек подарила всем свои книжки. Каждый мог 

выбрать что-то по своему вкусу и желанию. Ни один ребенок не ушел без подарка. 

Акция «Дарите книги с любовью» очень важна. Ведь таким образом каждый ребенок 

может получить в подарок книжку, с которой будет развиваться, учиться читать и 

приобщаться к культурной жизни. Всем детям нужно внимание, а что может быть лучше 

полезного, развивающего подарка, с которым малыш будет расти и узнавать окружающий 

его мир. 

Централизованная система массовых библиотек в рамках Всероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» помогает развивать у детей и  молодежи любовь к чтению, желание 

узнавать что-то новое и саморазвиваться. Ведь с помощью книги можно не только 
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почерпнуть полезную и нужную информацию, но и погрузиться в мир автора, забывая о 

своих проблемах и переживаниях. 
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