
Библиотечный час «В дружбе - сила!» 

На библиотечный час « В дружбе наша сила!» были приглашены учащиеся 5 

«Б» класса. В начале встречи, заведующая Шумановской сельской 

библиотекой Жак С.Г. предложила ребятам посмотреть в «Толковый 

словарь» В.И. Даля, где он дает определение дружбы, как «бескорыстная 

стойкая приязнь». На первое место ученый ставил бескорыстие. Оно делает 

отношения между друзьями благородными и чистыми. Ребята высказывались 

о понятие «дружба», на примере литературных произведений и личном 

опыте. Учащиеся рассуждали о принципах дружбы, взаимопомощи, 

товарищества по произведению Аркадия Петровича Гайдара,известного 

советского детского писателя, участника Гражданской и Великой 

Отечественной войн, «Тимур и его  команда»  Библиотекарь предложила 

ребятам познавательную игру, которая называется «Найди конец 

пословицы». Ведущая читала начало пословицы и поговорок о дружбе, а 

ребята соответственно, продолжали вторую часть пословицы. Участники 

размышляли, что такое дружба, послушав отрывок из монолога «о дружбе» 

Л. Измайловой в исполнении одноклассников. Задание «Сиамские близнецы» 

ребята выполняли в парах. Участникам в парах связывали руки (правая и 

левая), но так, чтобы их кисти остались свободными. Ребятам выдавали по 

карандашу, их задача - нарисовать общий рисунок на одном листе бумаги. Но 

сложность в том, что рисовать можно только рукой, которая привязана к 

партнеру. Тема рисунка оставалась свободной. Оценивалось не только 

качество рисунка, но и ход работы. После чего нужно было 

проанализировать: возникали ли конфликты или затруднения в выборе темы, 

оба ли принимали одинаковое участие в работе, понравился ли их рисунок, 

что, по их мнению, нужно для сотрудничества и т. д. Участники  выяснили, 

что такое дружба, как ладить со своим другом. Нарисовали прелестные 

рисунки, которые, ребята решили сохранить, чтобы и во взрослой жизни не 

забывать школьные годы и школьных друзей. Задание«Самый общительный» 

состояло из десяти ситуаций. Ребятам предлагалось десять ситуаций, каждую 

из которых участник должен определить как верную или неверную по 

отношению к самому себе, отметив «1» правильное утверждение, «О» — 
неправильное. 

 В задание «Эмоция» предлагалось поупражняться в актерских способностях.  

Участники вытягивали предложенные карточки, на которых отмечены 

эмоции и части тела человека, при помощи которых следует эти эмоции 

выразить. Например, карточка «Грусть. Руки» означает, что эмоцию грусти 

следует выразить только при помощи рук. На карточках были отмечены 

следующие эмоции: «Горе. Лицо», «Радость. Губы»,  «Гордость. Спина», 

«Страх. Ноги» и т.д. Каждый желающий вытягивал свою карточку и пытался 

изобразить ее содержание, остальные ребята угадывали. Ребята отлично 

справились с заданиями!Подводя итог библиотечного часа «В дружбе наша 

сила!» единогласно пришли к выводу: друзья-это те, кому мы доверяем; 



уверены, что друг никогда не подведет, не предаст, не обманет, поддержит в 

трудную минуту, посочувствует.Заведующая сельской библиотекой Жак С.Г. 

составила список книг для чтения, где повествуются поучительные истории 

главных героев, которые находили верных друзей, совершали подвиги во имя 

дружбы, теряли товарищей или сталкивались с предательством. На полках 

Шумановской сельской библиотеки, ребят ждут книжные герои: Маленький 

принц - Антуан де Сент-Экзюпери;Тимур и его команда - Аркадий Гайдар; 

Гарри Поттер и философский камень - Дж. К. Ролинг; Приключения Тома 

Сойера - Марк Твен.  





 





 


