11 февраля 2018 года в Коми - Пермяцкой детской библиотеке им. А.Н.
Зубова было особенно весело и шумно. В этот день для детей и их родителей
распахнул двери семейный клуб «Счастливчик», созданный в рамках
социального проекта Академии родительского образования г. Перми
«Сохраним семью – сбережем Россию». Девиз клуба: «Мы счастливы, когда
мы вместе!» Участники семейного клуба посмотрели социальный
видеоролик на тему «Семья и семейные ценности». Все вместе исполнили
песню «Маленькая страна». Назвали самые важные слова, которые смогут
наладить взаимоотношения в семье. Родители поочередно зачитывали слова
из стихотворения Ирины Молчановой «Семь главных правил». Это –
любовь, дети, забота, терпение, ответственность, дом, уважение и чистота.
Их этих слов получилась красивая ромашка.
Юные чтецы для своих пап и мам также зачитали красивые, душевные
стихи о семье, о доме. Затем дети и родители разделились на группы. Дети
активно участвовали в различных подвижных и развивающих играх. Для
родителей была проведена беседа о предстоящей работе семейного клуба в
2018 году, о приобщении детей к чтению и к мероприятиям в библиотеке.
Семьи получили буклет «Проснись, родительское сердце!», памятки
«Как любить детей» и рекомендательные списки литературы для семейного
чтения. У всех было отличное настроение. После мероприятия многие дети и
их родители пополнили ряды читателей библиотеки, и взяли почитать книги
из рекомендательного списка литературы. Дети и взрослые выразили
желание посещать вместе семейный клуб, для того, чтобы стать добрее,
умнее и счастливее.

С 12 февраля 2018 года Коми - Пермяцкая детская библиотека им. А.Н.
Зубова провела акцию «Дарите книги с любовью» в рамках Международного
дня книгодарения. В акции приняли участие 103 человека. Более 100 книг
переданы в ГКУСО ПК "Центр помощи детям" г. Кудымкара.

04 марта 2018 года в Коми - Пермяцкой детской библиотеке им. А.Н.
Зубова прошла вторая встреча участников семейного клуба "Счастливчик",
созданный в рамках социального проекта Академии родительского
образования г. Перми «Сохраним семью – сбережем Россию».

Родители заполнили анкету о взаимоотношениях с детьми. Прошло
знакомство с семьями, каждой семье был вручен воздушный шарик.
Участникам было предложено удержать воздушный шарик в воздухе без
помощи рук.
Выразить свою безграничную любовь родители пытаются разными
способами. Кто-то предпочитает нежные объятия и поцелуи, кто-то балует
детей сладостями и игрушками, но все родители без исключения
придумывают разнообразные ласкательные прозвища своим деткам. И в этот
раз дети поделились, как родители ласково называют своих чад, и услышали
десяток трогательных и милозвучных вариантов.

Дети рисовали свою дружную семейку из своей ладошки, где каждый
пальчик является членом их семьи. В это время родители пишут своим детям
слова любви.

Между ребенком и мамой всегда существует уникальная и удивительная
связь, которую трудно понять – еѐ можно только прочувствовать. Детям
завязали глаза и попросили найти свою маму.

После мероприятия, для родителей и детей в игровом зале состоялся
кукольный спектакль «Епа-хвастун». Это добрая сказочная и одновременно
веселая история.

Детям и взрослым, присутствовавшим на спектакле, понравилось все - и
сама сказка, и ее герои. После представления маленькие зрители получили в
подарок сладкие призы.

