
«Здравствуй, Япония!» 

 

2018 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным годом Японии в России.  

В связи с этим в детской библиотеке им. В. И. Даля в июне 2018 

года прошло несколько мероприятий, посвященных нашему 

восточному соседу. 

Для ребят была подготовлена электронная презентация «Страна 

восходящего солнца» и выставка книг «Знакомьтесь: Япония!» 

Мероприятие посетили 75 детей из детских оздоровительных лагерей 

школ микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальное путешествие и знакомство с этой  загадочной 

страной вызвало у детей неподдельный интерес. Многие из ребят 

слышали, читали или смотрели телепередачи о Японии. Но для 

большинства из них было открытием, когда они узнавали о красоте и 

неповторимости природы Японии, о том, как живѐт еѐ народ, о 

традициях и обычаях, о культуре и быте жителей японских островов.  

Особый интерес у ребят вызвали их сверстники – японские 

школьники, а также то, как построена система образования в этой 

стране. Невольно сравнивая еѐ с нашей системой обучения, ребята 

удивлялись сложности японского языка, особенно трудностям в 



изображении и чтении  иероглифов. Например, все выпускники 

средней школы должны знать, как минимум, две тысячи иероглифов. 

А это очень сложно не просто запомнить, но и уметь правильно 

использовать!  

Из красочной презентации ребята узнали о том, что в Японии 

есть праздник девочек и праздник мальчиков, которые  любят 

отмечать  взрослые и дети. Есть праздник  цветения сакуры и 

праздник хризантем, и эти праздники  являются  национальными.  

Свои древние  традиции японцы уважают, и умеют находить 

прекрасное в самом обыденном. Много удивления и вопросов вызвал 

рассказ о чайной церемонии, которая насчитывает около 800 лет.  

Жители японских островов  любят, берегут и охраняют 

уникальную природу своей страны.  

А ещѐ ребята узнали о прекрасной японской поэзии – хайку. Это 

маленькие лирические стихотворения о природе и о состоянии души 

человека. В ходе древней японской игры «Карута» у некоторых ребят 

были попытки сочинить свои стихотворные строки.  

А рассказ о заболевшей лучевой болезнью девочке Садаки 

Сасаки и о том, как она, пытаясь вылечиться, делала разноцветных 

журавликов, взволновал ребят и многие тоже решили попробовать 

сделать таких же журавликов.  

Мероприятие запомнилось детям новизной темы. Каждый 

открывал для себя что-то новое и интересное в познании древней 

«Страны восходящего солнца». В заключение была проведена 

викторина на закрепление полученных знаний.  

 

Мероприятие провела заведующая библиотекой В.К. Кургина 

 


