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2016 – Год культуры 

    Мини-диалог «Репертуар для 

молодежного чтения» в РЦБ. Ведущая 

познакомила молодежь с современными 

писателями. Собравшиеся обсудили свои 

впечатления о прочитанных книгах. 
 

    Акции: 

 «Территория чтения – трудовой коллектив» в РЦБ. Сотрудники 

библиотеки посетили организации и учреждения горпосѐлка с 

рекомендательной беседой по популяризации чтения. Были предложены 

сотрудникам новинки литературы и периодики; 

  «Пахваліся любімай кніжкай – атрымай цукерку» в Стодоличской СБ; 

―Читаю, где хочу‖ в Дубровской СБ; 

―Приведи друга в библиотеку‖ в Буда-Лельчицкой СБК. 
 

 

 

     

«Чистая экология –  здоровая 

жизнь…»   
                                                       

     Экологические сказки:  

 «ЭКОколобок» в Букчанской СБ и «Земля моя 

добрая» в Тонежской СБ. Театрализованные сказки 

состоялись для детей младшего школьного возраста, где основной 

целью стало рассказать ребятам о тяжелых последствиях, которые 

возникают, если пренебрегать элементарными правилами поведения на 

природе. 

     Экологический час «Сохранить природу – значит сохранить Родину» 

в Букчанской СБ.    
     Экопутешествия: 

 «Берегите Землю! Берегите!» в Букчанской СБ.       

 «Природа: знакомая и незнакомая» и аукцион идей «От нас природа 

тайн своих не прячет» в Тонежской СБ. 
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Недели экологии: 

   «Природа просит помощи» в Стодоличской СБ и Буда-Лельчицкой 

СБК; 

   «Беречь природу – дар бесценный» в Приболовичской СБ. Ведущие 

познакомили с целями, задачами и программой недели. Проведено 

много различных мероприятий, среди которых основными являются 

интеллектуальные игры: «Жить в согласии с природой», приняли 

участие учащиеся 6-8 классов. В интеллектуальной игре «Знатоки 

родного края» приняли участие учащиеся 3-5 классов. Ребята с большим 

удовольствием и интересом приняли участие в интеллектуальных играх, 

так как эта игра позволила им попасть в удивительный, прекрасный мир 

природы.  

    Игра-викторина «Здоровый я – здоровая семья» в Боровской СБ. 

    Поэтическая страничка «Вершаваная энцыклапедыя жывѐльнага 

свету» в РДБ, ЦДЮ. 

    Экскурсия «Что нежно знать, отдыхая на природе» в Боровской СБ. 

                                 

Краеведение 
   Литературный ликбез «Путешествие по родному 

краю» к 65-летию лауреата государственной премии в 

области литературы и искусства, поэта М.Башлакова в 

Приболовичской СБ. Библиотекарь рассказала о жизни и 

творчестве поэта-юбиляра, о прекрасном уголке родной 

Беларуси, где родился и вырос М.Башлаков. 

    Викторина «У тым краі, дзе ты жывеш» в Боровской СБ. 

Акция ―По лесной тропе родного края‖  в Приболовичской СБ. 

    Цикл краеведческих чтений «Гістарычный постаці краю» в РЦБ. 

Ребята 6-7 кл. СШ № 1 познакомились с земляками Лельчицкого 

района– П.Коноплич, М.Сыдько  и др. 

Библиокафе ―В мире нет милей и краше песен и преданий наших‖ в 

Тонежской СБ. В тѐплой, уютной дружеской обстановке на 

мероприятие собрались любители  местного фольклора, песен, преданий 

и мн.др. В ходе беседы участники "Библиокафе" узнали много нового и 

интересного об истории родного края, его становлении и развитии, о его 

людях. Участие присутствующих не ограничилось праздным 

слушанием и наблюдением: была проведена игра, в ходе которой 
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участники мероприятия получили отличное настроение, творческое 

вдохновение и массу позитивных впечатлений. 

      Краеведческие уроки,   познавательно-краеведческие часы: 

 ―Легенды д.Боровое‖ в Боровской СБ; 

 ―Главные символы Лельчицкого района‖ к 15-летию со дня 

утверждения Герба и Флага Лельчицкого района в Липлянской, 

Глушковичской СБ, Буда-Софиевской СБК. 

    Час памяти ―Доброе имя в памяти людской‖, посвящѐнный 

И.А.Колосу, уроженцу д. Картыничи Лельчицкого района в Марковской 

СБ. И.А.Колос герой Российской Федерации, советский разведчик, 

писатель, активный деятель партизанского движения во время Великой 

Отечественной войны, полковник Советской армии. Герой Российской 

Федерации (1994), член Союза писателей России.  

     Час народных традиций «Мы заўѐм вянкі ды на ўсе святкі…» в 

Боровской СБ. 

      Час поэзии ―Наш край родной в стихах‖ в Букчанской СБ. 

 

 

 

«Увлечѐнные»: 

 работа любительских объединений 
  Вечер отдыха  «Вспомним любимые песни» и 

информационный час «Домашние рецепты красоты» в рамках 

женского клуба «Вдохновение» при Стодоличской СБ. 

          Клуб «Чебурашка» пригласил ребят на библиотечные забавы «С 

вами сказки говорят»  в Липлянской СБ. 

          Клуб «Хочу всё знать» при Буда-Софиевской СБК  собрал друзей 

на заседание «Экологические задачи в стихах».  

          Мастер-класс «Модный макияж – всѐ о тебе и для тебя» состоялся 

в Приболовичской СБ в рамках женского клуба «Откровение». 

          Фольклорные посиделки «Жывая вада бацькоўскіх крыніц» в 

рамках любительского объединения “Буслянка” (Глушковичская СБ). 

          Беседа-диалог ―Будет в семье лад, когда книге каждый рад‖ в 

рамках клуба молодой семьи “Я+Я” (Глушковичская СБ). Тематическая 

программа ―Венец всех ценностей, семья‖ также прошла в рамках 

клуба. Ребята со своими родителями  рисовали рисунки, плакаты, 

составляли коллажи, слушали художественные произведения о семье. 

Все участники приняли активное участие: они пели песни, танцевали, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


5 
 

играли в игры. Программа мероприятий была яркой и насыщенной. 

Родители веселились вместе с детьми и получили позитивный заряд 

энергии и отличное настроение. 

          Час истории ―Шляхамі кнігі‖ и азбука безопасности ―Лето и 

каникулы‖ в рамках клуба “Хочу всё знать” (Буда-Софиевская СБК). 

           Театрализованная сказка «Летучий корабль» состоялась в РДБ, 

ЦДЮ. В ней было задействовано более 25 человек — участников 

театрального клуба «Весёлые ребята». Директор детской библиотеки, 

центра для детей и юношества Елена Ляховец наградила самых лучших 

читателей благодарностями и подарками, отметила учителей, которые 

прививают своим воспитанникам любовь к чтению и тесно 

сотрудничают с библиотекой, и родителей, которые стали верными 

друзьями учреждения. 

           В рамках клуба во интересам «Семь Я» прошѐл День семейного 

отдыха «Игровая карусель». На празднике присутствовали молодые 

семьи вместе с детьми, которые поучаствовали в тест-игре «Кто в семье 

самый главный?», конкурсах и викторинах. За активное участие семьям 

вручены подарки. Библиотекари провели обзор книжной выставки 

«Книги, которые объединяют семью» в ходе которой были 

рекомендованы книги по семейному чтению, на выставке была 

представлена литература о семейной психологии, советы и 

рекомендации, а также, интересные предложения по проведению 

семейного досуга. Во время встречи царила непринужденная, веселая и 

добрая атмосфера. 

    Кукольное представление «По дорогам сказок» в рамках кукольного 

театра «Светлячок» при РДБ, ЦДЮ. В этот день в библиотеку пришли 

читатели младшего школьного возраста  вместе с родителями. 

     Практический урок ―Чтение схем и вязание образцов по схемам‖. В 

рамках женского клуба “Лельчанка” состоялся практический урок для 

любителей вязания. 

 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
        Праздник «Здоровья вам, друзья»  в Буда-

Лельчицкой СБК.   
      Литературная версиада «Здоровье – это здорово» в 

Буда-Софиевской СБК.   

     Библиошоу «Быть здоровым – это стильно, или жизнь 
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стоит того, чтобы жить!» в Тонежской СБ. Основной целью 

мероприятия было воспитание здорового образа жизни у молодого 

поколения, формирование гармонично развитой, здоровой личности, 

стойкой к различным жизненным ситуациям. Также в программу вошли 

викторина и интерактивная игра. Ребята разделились на команды и с 

удовольствием выполняли задания ведущих, выстраивались в форме 

человеческого органа, а затем показывали, что с ним происходит 

вследствие пагубных привычек. 

    Акция «Сломай сигарету или сигарета сломает тебя» в Симоничской 

СБ. 

    Познавательные  уроки, уроки здоровья: 

«Куришь – себя губишь», «Мода на загар. Минусы и плюсы» в Буда-

Софиевской СБК; 

«Против никотинового дурмана» в Милошевичской СБ; 

«100 советов на здоровье» в Тонежской СБ; 

 «От недугов исцелимся» в Букчанской СБ. 

    День информации «Пьянство – есть упражнение в безумии» в 

Стодоличской СБ. 

    Литературный вернисаж ―Мы и наше здоровье‖ в Буда-Лельчицкой 

СБК.  

 

«Экология души» 

(Нравственное и эстетическое воспитание) 
 

    Часы духовности: 

«Православная аптека» в Буда-Лельчицкой СБК; 

 «По страницам  духовных книг» в Буда-Софиевской СБК. 

    Час этики «Волшебное слово «спасибо» в Дубровской СБ. 

Видеопрезентации: 

«Путеводитель по святым местам» в Глушковичской СБ; 

 «Волшебное слова на свете» в Липлянской СБ. 
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«Восхождение по 

ступенькам права» 

      Встреча с участковым инспектором 

«Подросток и закон» в Стодоличской СБ. 

   Правовые уроки: 

«Я и мои права» в Тонежской СБ; 

 «Маленьким человечкам большие права» в Букчанской СБ. 

Час профилактики правонарушений «Не сломай свою жизнь» в 

Глушковичской СБ. 

   Правовой ликбез «Нет прав без обязанностей» в Дубровской СБ.  

   Конкурсная программа по правилам дорожного движения «В гостях у 

Светофорика» в Буда-Лельчицкой СБК. 

 

“Літаратурна-юбілейная старонка” 

     Да 50-годдзя з дня выдання твораў В.Быкава прайшла сустрэча з 

актуальнай кнігай В.Быкава ―Абеліск‖, ―Трэццяя ракета‖ у Бараўской, 

Буйнавіцкай, Тонежскай СБ. 

     Да 50-годдзя з дня выдання твора У.Караткевіча ―Христос приземлился в 

Гродно‖ у Бараўской СБ прайшла літаратурная гадзіна . 

 

«Весёлое настроение с книгой» 
       

 К 200-летию Ш.Бронте состоялись: 

 час литературного портрета «Лучшие 

произведения» в Стодоличской СБ. 

     Викторина по произведениям Н. Носова 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 

проведем» в Милошевичской СБ.  

     Праздник лучших читателей «Пусть книги 

друзьями заходят в ваш дом» в Милошевичской 

СБ. 

    Игра-викторина «Книги – наши друзья» в Буйновичской СБ. 

    Информационный час «В компьютере – новости, в книге - жизнь» в 

Буйновичской СБ. 
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       Литературный час «Стихов весѐлый перезвон» (о творчестве С.Я. 

Маршака) в Тонежской СБ. 

      Литературный час «По страницам любимых книг» и литературное 

караоке «Любимые стихи» в Симоничской СБ. 

    

      К 125-летию М.Булгакова: 

литературный час «Время. Жизнь. Литература» в Стодоличской СБ. 

Обзор литературы «М.Булгаков: судьба и книги» в Буда-Лельчицкой 

СБК. 

литературное путешествие «Булгаков и его произведения» в Букчанской 

СБ. 

    Путешествие по книге Н.В.Гоголя «Ревизор» в Марковской СБ. 

    Литературный вернисаж «Вслед за сказкой» в Дубровской СБ. 

  Волшебный рюкзачок «Мишка-путешественник» в Липлянской СБ. 

 
ББЗ: 

«Алфавитный каталог» в Буда-Софиевский СБК. 

«Мы путешествуем, друзья, со словарѐм от А до Я» в Марковской СБ. 

«Правила пользования библиотекой» в Ударненской СБ. 

 

Экскурсии в библиотеку: 
«Моѐ первое посещение библиотеки» в Милошевичской СБ. 

 

 

«Молодѐжь и выбор профессии» 
                   Круглый стол «Много профессий хороших и разных» в 

Боровской СБ.  

Дни специалиста: 

 «Агроному на заметку» в Стодоличской СБ. 

                                       «Все профессии нужны, все профессии важны» в 

Ударненской СБ. 

        Слайд-экспедиция «Радуга профессий» в Липлянской, Приболовичской 

СБ. 

       День самоуправления в библиотеке «Библиотека – территория без 

границ» в Марковской СБ. На один день школьники стали совсем 

взрослыми и приняли на себя ответственность за библиотеку. В 

качестве библиотекаря попробовали себя учащиеся школы. Ребята 

волновались, хоть и в библиотеке не в первый раз, но сегодня они 
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получили бейджик – «библиотекарь-стажер», и каждый стал вживаться 

в свою роль. 

     Тест-игра «Калейдоскоп профессий» в Глушковичской СБ. 

     Профэкспедиция «Профессия - учитель» в Милошевичской, 

Дзержинской СБ. 

     Профориентационный урок «Как этим летом стать студентом: 

пошаговые рекомендации и советы» в Приболовичской СБ. 

 

«Библиотеки, как ресурс развития территории» 

(Организационно-методическая работа) 

    

    При районной центральной библиотеки прошла Школа начинающего 

библиотекаря на тему «Обучение персонала информационной 

грамотности». В программе:  

 «Информационная и речевая культура библиотекаря»; 

 «Подготовка библиотекаря к выступлению»; 

 «Правила составления отчѐтности»; 

 Деловая игра «Правила поведения библиотекаря при 

библиотечном обслуживании читателей»; 

 Тест-консультирование «Информационная культура специалиста»; 

 Мастер-класс «Правила пользования  электронной почтой». 

 

 

Праздники (даты календаря): 

1 апреля - День смеха 

Конкурсно-игровая программа ―Смеяться не грех!‖ в 

Марковской СБ. 

   Вечер юмора «Жить без улыбки – это просто ошибка» прошѐл в РЦБ. 

Конкурсно-игровая форма мероприятия была выбрана не случайно, 
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Ведь День смеха немыслим без шуток, юмора и розыгрышей.  

На празднике звучали самые необычные, нелогичные, запутанные и 

веселые вопросы. Ребята приняли участие в конкурсах 

"Автогонки",  "Принцесса на горошине", "Актѐрское 

мастерство",  "Крокодил", продемонстрировали наряды, изготовленные 

своими руками из подручных материалов, поучаствовали в состязании 

для острословов "Нарочно не придумаешь", рассказывали друг другу 

смешные анекдоты, а еще им было предложено посостязаться в 

находчивости, ловкости и смекалке. Ни один зритель в зале не остался 

незамеченным. Самые активные участники конкурсов получили сладкие 

призы.    
 

1 апреля  - Международный день птиц 

    Эколого-краеведческое путешествие «Птушкі нашага краю, 

занесеныя ў Чырвоную кнігу» в Буда-Лельчицкой СБК. 

    Устный журнал ―Гоголь – птица 2016 в Беларуси‖ в Липлянской СБ. 
 

  

День единения народов Беларуси и России 

    Тематический вечер «Россия и Беларусь едины и значит - 

непобедимы» в Букчанской СБ. 

     Тематическая программа «Беларусь и Россия - дружелюбны 

навсегда». Сотрудник библиотеки рассказала ребятам об истории 

праздника. Учащиеся смогли познакомиться с книжной выставкой 

«Дружба, испытанная веками» и приняли участие в викторине «Что 

роднит народы Беларуси и России?». 

     Актуальный разговор «Беларусь – Россия: ниточка надежды на 

единство» в Ударненской СБ. 

 

 

День православной Пасхи 

Праздник «Пасхальная радость в стихах и песнях» в Буйновичской СБ.    

Час фольклора «Вялікодныя гульні» в Стодоличской СБ. 

Игровая программа ―Пасхальная радость‖ в Буда-Лельчицкой СБК. 

Урок этикета «Праздник вежливости и  доброты» в Глушковичской СБ. 
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22 апреля-День земли  

   Экологические десанты: 

«Создадим красоту вокруг себя» в Липлянской СБ; 

«Наводим порядок на земле» в Дзержинской СБ; 

 «Сделаем свою деревню  чище» в Букчанской СБ.  

   Неделя экологии «Природа. Экология. Жизнь. Будущее» в 

Краснобережской СБК. 

    Экологическая познавательная игра «Разноцветная земля Беларуси» в 

Буда-Софиевской СБК. 

      Слайд – программа «Сохраним нашу планету голубой и зелѐной» в 

Ударненской СБ. 

 Конкурсно-игровая программа «Земная азбука» в Милошевичской СБ. 

 

26 апреля - День Чернобыльской трагедии 

    Неделя экологии «Симфония красок нашей природы» в РЦБ. В 

рамках Недели состоялся тематический вечер «Чернобыль – 30 лет 

спустя». Ребята 6-7 кл. СШ № 2 услышали  рассказ о  весне 1986 года, 

когда на Чернобыльской атомной станции произошѐл взрыв, о том, 

какие  последствия он  имел для нашей белорусской  природы. На 

протяжении всего  мероприятия использовались видеоролики 

«Чернобыльские джунгли». На мероприятии присутствовали гости: гл. 

специалист Лельчицкого районного центра гигиены и эпидемиологии 

Журович Т.В., Липский В.М., принимавший участие в тушении пожара 

на Чернобыльской АЭС. 

Информационные и экологические часы: 

«Чернобыль. 30 лет спустя» в Буда-Софиевской СБК; 

«Белы бусел – чорны цень» в Боровской СБ; 

 «Чернобыль. Обо всѐм понемногу» в Букчанской СБ.    

     Литературные вечера: 

     «Чернобыль в нашей памяти» в Краснобережской СБК на базе 

базовой школы, Ударненской СБ 

     «Чарнобыль баліць, папярэджвае, вучыць» в Липлянской СБ. 

Беседы-диалог: 

     «Трагедия Чернобыля не должна повториться» в Дзержинской СБ; 

     «Колокол Чернобыля» в Приболовичской СБ. 

      Экспресс-обзор по книге С. Алексиевич «Чернобыльская молитва» в 

Глушковичской СБ. 
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День государственного герба и флага РБ 

   Час символики «Государственные символы Республики беларусь» в Буда-

Софиевской СБК. 

    Тематическая программа «Мой край палескі – васільковы край» в 

Милошевичской СБ. 

     Устный журнал ―Главные символы страны‖ в Ударненской СБ. 

    Тематический урок ―Герб і сцяг – значыць спадчына‖ в Приболовичской 

СБ. 

 

День Победы 

           

     Дню Великой Победы в Краснобережской СБК 

была посвящена Неделя патриотизма «Мы 

отстояли это право жить». В рамках Недели 

проводились следующие мероприятия: 

 Вечер памяти «Кто-то родом из детства, а я из войны»; 

 Митинг у памятника погибшим воинам «Наша память героям 

павшим, нам поклон ветеранам живым»; 

 Акция «Поздравь ветерана на дому» и др. 

 

 

Патриотические акции: 

 «Прочти книгу о войне, стань ближе к подвигу» в Стодоличской, 

Ударненской и Букчанской СБ. 

«Была весна – весна Победы» в Глушковичской СБ. 

«Поздравь ветерана на дому» в Дзержинской СБ. 

Литературно-музыкальная композиция «Вспомним всех поимѐнно» в 

Милошевичской СБ. 

Военно-патриотическая игра «Нашей армии герои» в Букчанской СБ.  

Тематические вечера:  

«Пусть помнят живые, пусть знают потомки» в Стодоличской СБ. 

   Рекомендательная беседа ―Книга – это память о войне‖ в РЦБ. 

Библиотекарь познакомила присутствующих с произведениями русских 

и белорусских авторов о событиях ВОВ, кратко осветила боевые пути 

воинских частей, где служили односельчане, показала уникальные 
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фотографии, рассказала о местах захоронения. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Дорогами войны». 

   Вечер-импровизация «Вспомним всех поимѐнно» в Ударненской СБ. 

 

День семьи 

   Вечера отдыха: 

«Секреты семейного счастья» в Буда-Лельчицкой СБК; 

 «Книга – наш семейный друг» в Букчанской СБ. 

   Семейный уикенд «Венец всех ценностей - семья» в Ударненской СБ. 

   Литературное караоке «Чтение – дело семейное» в Симоничской СБ. 

   Конкурсно-игровая программа «Папа, мама и я – читающая семья» в 

Милошевичской СБ. 

   Семейная встреча «Семейному чтению – наше почтение» в Буйновичской 

СБ. Построено мероприятие было в 2 этапах: 1 в виде беседы, 2 этап – 

конкурсный, в котором приняли участие четыре семьи. Семьи 

выполнили домашнее задание: подготовили презентацию своей семьи, 

разучили песню, сделали яркие костюмы из подручных материалов для 

своих детей, испекли вкусные угощения. Дети и родители были одеты в 

свой неповторимый костюм – это и костюм моряков, и военная форма, и 

русские народные одежды. А насколько вкусными были угощения, 

приготовленные мамочками, смогли убедиться все гости, 

присутствующие на празднике.     
     Турнир-спортландия «Родители и я – спортивная семья» в Марковской 

СБ. 

 

 

24 мая - День славянской культуры и письменности 

      Час памяти «Светает светом через темноту веков святое имя Ефросинии»  

в Дзержинской СБ.     

     

31 мая- Всемирный день без табака 

Брейн-ринг «Курению – нет!» в Буйновичской СБ.  

Спортивная программа «Спорт любить – здоровым быть» в Ударненской 

СБ. 

Промо-акция «Дым, уносящий здоровье» в Ударненской, Дзержинской СБ. 

Ее главная цель – раскрыть негативное влияние табакокурения на 

внутренние органы человека, способствовать формированию навыков 

здорового образа жизни, дать понять ребятам, что курение – это не 
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шалость, это социальное бедствие. Разданы листовки для подростков 

«10 причин не курить», а также проведен опрос среди подростков «Что 

ты знаешь о табакокурении?». 

 

1 июня - День защиты детей 
   1 июня во всех библиотеках системы прошли праздничные и игровые 

мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Первый день лета 

ознаменовал сразу несколько праздников – День защиты детей, начало 

летнего сезона и каникул. Так, состоялись: игровые и конкурсные 

программы: 

 «В гостях у сказки» в Стодоличской СБ; 

«Да здравствуют каникулы!» в Дзержинской СБ; 

«Дружба начинается с улыбки» в Боровской СБ; 

«Друг без друга никуда» в Тонежской СБ. 

Ситуационная игра «Детству солнце подарите» в Глушковичской СБ. 

     Ребята могли проверить себя на ловкость, силу и смекалку, принять 

участие в конкурсах загадок, спортивных эстафетах и потанцевать на 

детской дискотеке. 
 

5 июня – День памяти святой праведной Евфросинии 

Полоцкой 

Просмотр литературы «Асветніца з роду Усяслава» в Стодоличской СБ. 

Присутствующие познакомились с жизненным подвигом знаменитой 

просветительницы Ефросиньи Полоцкой, первой женщиной, 

причисленной к числу святых, попечительницы земли белорусской в 

книжных изданиях нашей библиотеки. 

 

22 июня - День памяти жертв Великой Отечественной войны 

Уроки истории: 

«Город мужества и славы – Ленинград!» в Марковской СБ; 

«З усіх святынь няма важней Радзімы» в РЦБ. 

 «Видя человека с медалями» в Глушковичской СБ 

Устный журнал «Там где память, там слеза» в Дзержинской СБ. 

Поход по местам боевой славы «Вехи памяти и славы» в 

Краснобережской СБК. 

http://www.buk.by/libbuk/?p=1657
http://www.buk.by/libbuk/?p=1657
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День молодѐжи 

    Тематические программы: 

    «И закружит нас вальс улыбки» в Буда-Лельчицкой СБК. Ребята смогли 

поучаствовать в развлекательных конкурсах и викторинах и выиграть 

суперприз. 

    «Планета под названием «Молодѐжь» в РЦБ. На городской площади для 

молодѐжи была организована выставка-демонстрация «Мир фантазий» 

мастера по ДПИ Дашкевич Т.В. А также работал читальный зал «Под 

открытым небом», где предоставлена литература для молодѐжного чтения. 
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