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Краевая  культурно - 
просветительская акция  

        «В защиту детства» 
 
     Цикл культурно-просветительских, 
творческих  мероприятий, посвященных  
30 - летию Российского детского фонда и 
творчеству его создателя, писателя 
Альберта Лиханова в муниципальных 
библиотеках Ставропольского края, 
обслуживающих детей. 



В 2017 году исполняется 30-лет 
Российскому детскому фонду. 

Он был создан 14 октября 1987 года как 
Советский детский фонд имени В. И. 
Ленина. Одновременно были образованы 
филиалы во всех регионах Российской 
Федерации и союзных республиках. В 
сентябре 1991 года получил современное 
название. Основатель и руководитель 
фонда — Альберт  Лиханов —  
общественный деятель, президент 
Международной ассоциации детских 
фондов, директор Научно-
исследовательского института детства, 
детский и юношеский писатель, академик 
РАО. 

 



2015год   

       Всероссийский конкурс 

«Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, 

честности и победах»  

 Звание лауреата присуждено 17 участникам  

(школьникам и библиотекарям) из Ставропольского 

края. В числе победителей Елена Петровна 

Гостищева, ведущий библиотекарь библиотеки – 
филиала №9 ЦБС г. Пятигорска. 



Ставропольское краевое отделение 
Российского детского фонда  

 

http://www.detfond.org/fonds/stavropol/ 

 

Председатель - Слезавин Петр 
Васильевич 

  

Краевое отделение -  учредитель  
краевой общественной премии им. 
С.П. Бойко, присуждаемой ежегодно 
лучшему детскому библиотекарю 
края. 

 



                               

 

«Мои книги не для развлечений, 

не для забав. Они для 

понимания. Для воспитания 

души». 

 

«Мои книги для всех, и, может 

быть, для родителей более  чем 

для детей, хотя, честно говоря, 

я хотел бы, прежде всего, быть 
услышанным ребёнком». 
  

                               Альберт Лиханов 



Произведения Альберта Лиханова: 

 
Уроки нравственности Альберта 
Лиханова: [аннотированный список 
произведений  А. Лиханова] / 
Центральная детская библиотека г. 
Северска  // http: //detlib.ru 

 
На Московской международной книжной 
выставке-ярмарке 09.09.2016 состоялась 
презентация новых книг писателя Альберта 
Лиханова: «Горькие повести» и «Фулюган с 
большой дороги» - очередной повести, 
вошедшей в роман «Русские мальчики» 

  
 



Образовательный видеоцикл бесед Председателя 

Фонда с выдающимися гражданами России «Уроки 

нравственности с Альбертом Лихановым».  Комплект 

включает 20 видеофильмов на DVD и книгу «Уроки 

нравственности» («Книга учителя: тексты и методики»), в 

которой приведены полные тексты бесед и содержатся 

методические рекомендации.  



                 Рекомендуемые формы работы  

в рамках культурно- просветительской акции 
                       « В защиту детства»                     

 

Книжные выставки и беседы к 
30-летию Детского фонда: 

• «Детство нуждается в 

защите» 

• «Российский детский фонд : 
спешим делать добро» 

• «Дать детям все, что 

составляет жизнь»  

• «Щедрым сердцем к детям» 

•  «Служение детству – 

призвание сердца»  
• «Жить – детству служить»   

• «Надежды и испытания 

детства»  



Мероприятия с читателями среднего и старшего 

школьного возраста по творчеству А. Лиханова 

 •  «Летописец детского мира»: литературный 

вернисаж по произведениям А.А. Лиханова  

• «Герой и время в произведениях А.А. Лиханова»: 

открытый разговор 

• «Дети войны в произведениях А. Лиханова»: 

беседа-обсуждение 

• «Русские мальчики Альберта Лиханова»: обзор 

художественной прозы А.А. Лиханова 

•  «Человек, который знает о детстве все!»: урок 

нравственности по творчеству Альберта 

Лиханова 

• «Защитник детства»: литературный вечер-

портрет, посвящённый творчеству Альберта 

Лиханова 

• «Книги о жизни»: литературный урок по 

творчеству Альберта Лиханова 

• «Мир детских истин»: урок нравственности по 

творчеству Альберта Лиханова 



• «Рыцарь детства»: литературная композиция по творчеству 

Альберта Лиханова  

•  «Хочу сказать о важном...»: литературный час по творчеству 

Альберта Лиханова 

• «Мой генерал»: просмотр и обсуждение фильма  

• по произведению Альберта Лиханова 

• «Книги света и добра»: беседа-размышление по произведениям 

Альберта Лиханова 

•  «Нужно добрым на свете быть»: урок доброты по 

произведениям Альберта Лиханова 

• «Всё начинается с добра»: час милосердия  Альберта Лиханова 

• «Суровые холода их детства»: деды и внуки размышляют о 

войне  

• «Избранник детства»: живая газета   

• Выбрать произведение А. Лиханова по теме «Война и дети» и  

      и предложить читателям: 

• сделать иллюстрации к произведению 

• поделиться своими открытиями: чтение любимых фрагментов из 

книги  

• написать письмо в прошлое «Моему сверстнику 40-х годов» 

 

 



«Избранник детства»: живая газета 





             Выступления на родительских собраниях в 

школах: 

 
•            «Отражение традиций и духовности русской     

семьи в   произведениях А. Лиханова» 

 

•             «Книги Альберта Лиханова как школа общения 

детей и взрослых» 

 

•             «Труднее всего три вещи в жизни...»: беседа о 

взаимоотношениях поколений 

 

Заимствовано:  

 
 Библиотека для детей и юношества им. Лиханова г. Кирова: 

сайт http://lihanovlib.ru 
Белгородская областная детская библиотека: 

 сайт  http://belgdb.ru   

Новая папка (2)
Новая папка (2)
Новая папка (2)
Новая папка (2)


Литература : 

•   Васильева, А. Писатель, которому не все равно/ А. Васильева   

// Читаем, учимся, играем.- 2016.- №6.- С.12-18. 

             Сценарий мероприятия по роману А. Лиханова « Мой генерал» 

•    Коршуненко, Л.Н. Страница за страницей / Л. Н. Коршуненко  

// Читаем, учим, играем.- 2015.-№11.- С.20-24. 

           Литературный турнир по произведениям А. Лиханова для 5-8кл. 

•   Крук, Н.В. « Сила чувств - великое свойство маленьких людей» / 
Н. В. Крук  // Библиотечные уроки по чтению. - 2010.- № 2.- С.108-
112. 

             Библиотечный урок по повести А. Лиханова « Последние холода». 

•   Крук, Н.В. У человека должно быть продолжение…/ Н.В.Крук     
//Библиотечные уроки по чтению. - 2010.- № 2.-С.67-72. 

           Библиотечный урок по книге А. Лиханова « Мой генерал» 

•   Ушакова, Е. Проблемы сиротства и безнадзорности детей в 
художественной литературе / Е. Ушакова // Молодые в 
библиотечном  деле.-2016.- №12. – С. 65-74. 

            О повести  А. Лиханова « Благие намерения». 

•    Степанькова, О. Суровые холода их детства: деды и внуки 
размышляют о войне / О. Степанькова, Г. Струлева 
//Библиотека в школе: приложение к газете « Первое сентября». 
– 2001.- 16 марта.- С. 16-17. 

             Сценарий литературно - исторического салона по книге А. Лиханова  

            по книге «Мой генерал»     


