
Участие детской библиотеки им. Е.А. Никонова 
в городской акции  

«Нет жестокости и насилию в мире детства» 
 
В период  с 25 апреля по 1 июня  2022 года  в рамках городской акции «Нет 

жестокости и насилию в мире детства» в  детской библиотеки им. Е.А.  Никонова 
прошёл ряд мероприятий. 

На абонементе библиотеки ведущий библиотекарь Марятова Е.С.  оформила 
информационный стенд  «Скажи стоп насилию», на котором были представлены 
информационные листы и памятки для родителей о предупреждении жестокого 
обращения с детьми и информировании их об ответственности за противоправные  
действия в отношении детей.  

         
Библиотекарь неоднократно проводила для родителей обзор стенда, а также 

раздавала памятки «Умейте беречь самое дорогое».  
29 апреля 2022года в онлайн-рубрике «Азбука родительского всеобуча» была 

проведена видео-беседа для родителей «Детство без страха», целью которой являлась 
профилактика и предупреждение жестокости и насилия в семье по отношению к 
детям, а также информирование родителей  о построении гуманных взаимоотношений 
с детьми. В видео-беседе с родителями ведущий библиотекарь Марятова Е.С. 
поделилась информацией о том, что попадает под понятие «жестокое обращение с 
детьми», о методах воспитания детей в семье. 

 



Кроме того, им  были предложены варианты взаимодействия с детьми при 
возникновении проблем в воспитании и недопонимании между детьми и их 
родителями. В завершении беседы родителям напомнили, каким образом лучше 
проявлять свою заботу и любовь к детям.  

30 мая 2022 года на абонементе библиотеки прошел информдайджест  «Добро 
пожаловать или вход только для детей и их родителей». В очередной раз мы 
привлекли внимание родителей к проблеме насилия над детьми и профилактики 
жестокого обращения с ними.  

     
Также нами было проведено анкетирование  «Понимаете ли вы своего 

ребенка?», направленное на повышение психологической компетентности родителей, 
а также понимания и осмысления  взрослыми используемых воспитательных методов. 
Родители с интересом принимали участие в информ- дайджесте, делились опытом в 
воспитании и секретами взаимопонимания в своей семье.  

Дети, в свою очередь, запомнили единый детский телефон доверия, который 
создан для оказания им экстренной консультативно-психологической помощи. 
Каждый ребёнок  на абонементе смог получить  памятку «Телефон доверия». 

 
Надеемся, что проведенная в этом направлении работа окажется полезной как 

для наших юных читателей, так и их родителей. Ведь в любом возрасте всем нам 
очень важно уметь понимать, поддерживать, любить и прощать друг друга! 
   

Материал подготовила ведущий библиотекарь Марятова Е.С.   


