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2017 – Год науки 

       Весѐлая математическая викторина-игра 

«Математические забавы» в Милошевичской 

СБ.  Учащиеся с азартом соревновались  в 

конкурсах («Бизнес-игра» по математике, 

«Самый умный» - интеллектуально-познавательная игра по математике 

(6 – 7 кл.), «Весѐлая математическая викторина»), учились рассуждать 

при решении задач,  составляли ребусы, загадки,  сочиняли шарады. 

Мероприятие помогло учащимся не быть пассивными слушателями, а 

заставлять мыслить, действовать.  Вопросы были несложные, на 

быстроту реакции, на смекалку. Игра состояла из трѐх туров. Игроки, 

набравшие большее количество баллов, переходили в следующий тур. 

Победители получили сладкие призы. 

 

 

 

 

   К 500-летию белорусского 

книгопечатания: 
  Литературная гостиная «Францыск Скарына» в 

Дубровской СБ. На примерах произведений ребята 

узнали много нового из биографии, творческого пути 

первопечатника. Активное участие ребята также приняли в литературно 

– познавательной викторине «Скорина знакомый и незнакомый». В 

конце мероприятия библиотекарь познакомила участников мероприятия 

с материалами книжной выставки «От славянских истоков», на которой 

был представлен материал о культурном наследии Беларуси, о 

жизненном и творческом пути Ф. Скорины, Е. Полоцкой, С. Полоцкого, 

С. Будного, об истории развития белорусского книгопечатания. 
  

 

 

 

К 135-летию Я.Купалы и Я.Коласа: 

       Поэтическая гостиная “Гонар беларускай літаратуры” в ДБ,ЦДЮ. 

Среди участников мероприятия были читатели разных категорий – и 

дети, и взрослые. В библиотеке была подготовлена юбилейная выставка 

произведений Янки Купалы. Помещение было украшено букетами 

полевых цветов.  Звучали фонограммы  песен на стихи Янки Купалы. 
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Ведущие рассказывали о творчестве народного Песняра, 

демонстрировали слайды с белорусскими, купаловскими живописными 

пейзажами. Звучали стихи “Алеся”, “Хлопчык  і лѐтчык», «Малітва».  

     Литературно-музыкальные композиции: 

«Нам засталася спадчына» в Буда-Лельчицкой СБК.  

 «Як песня народа – неўміраючы наш Колас» в Милошевичской СБ. 

   Литературный конкурс “Што я ведаю пра песняроў Беларусі” в 

Марковской СБ. Конкурс прошѐл среди любителей чтения библиотеки. 

Ребята продемонстрировали свои творческие способности, актѐрское 

мастерство при исполнении номеров, с удовольствием поучаствовали с 

постановке небольшой театрализации “Спяшацеся з паэтам стрэцца”. 

Победители конкурса награждены ценными подарками.  

    Виртуальное путешествие по родным  местам Я.Колоса “У спадчыну– 

добрае, роднае слова” в Дзержинской СБ.   

 

 

 

 

«Чистая экология –  здоровая жизнь…»   
     

Экологический диалог «Войти в природу с чистым 

сердцем» в Тонежской СБ. Ребята вместе с ведущей 

обсудили проблемы загрязнения природы, воздуха, как можно 

предотвратить  жестокость и равнодушие к природе. Ребята 

прочитали стихотворения о природе, отгадывали загадки о цветах и 

просмотрели  видеосюжет «Девочка и мотылѐк». 

        Презентация издания «Красная книга в сказках и 

стихотворениях» в Дзержинской СБ. Ребята узнали, когда вышла 

первая международная Красная Книга, почему еѐ страницы 

разноцветные и о чѐм они рассказывают. Также библиотекарь 

познакомила с изданием, еѐ главами и содержанием. В заключение 

встречи юные экологи вспомнили правила поведения в природе и 

пообещали соблюдать их. 

      Информационный час «Птица 2017 года – хохлатый 

жаворонок» в Милошевичской СБ. Учащиеся  узнали много 

интересных фактов о хохлатом жаворонке, а также о птицах нашего 

края, их огромном значении в природе и в жизни человека. 

Школьники продемонстрировали своѐ мастерство, сделав своими 

руками птичек из бумаги, которые подарили библиотеке. Каждый 
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учащийся получил в подарок от библиотеки листовку-памятку 

«Хохлатый жаворонок – птица 2017 года в Беларуси». 

        Экскурсия «Путешествие в осеннее царство» в 

Милошевичской СБ.  Как и в любой поездке, поезд останавливался 

на станциях «Цветочная», «У медведя во бору», «Волшебное 

лукошко», «Литературная» и др. Ребята отгадывали загадки про 

цветы, животных, по описанию узнавали дерево, разгадывали 

ребусы про птиц, собирали съедобные грибы, учились  не обижать 

лесных обитателей. 

        Викторина «О растениях и животных» в Буда-Лельчицкой 

СБК.  На спинах детей были прикреплены названия животных: 

волк, медведь, заяц, еж, лягушка, змея.  

С помощью наводящих вопросов к залу, дети отгадывали: названия 

какого животного прикреплено к ним на спину. 

Конкурс «Мешок ощущений». В пакеты были положены: листы 

березы, одуванчика, подорожника, листья разных кустарников, 

цветы шиповника. Нужно было достать из пакета одно растение и 

на ощупь с закрытыми глазами его отгадать. 

 
 

 

 «Свет малой Родины» 
           

     Краеведческая встреча «Да бабулі ў госці» в 

Милошевичской СБ, Буда-Лельчицкой СБК. 

       Историко-краеведческие чтения «Па старонках 

Светлага жыцця» в Приболовичской СБ. Библиотекарь 

познакомила учащихся 6-7 кл. с историей создания газеты, еѐ первых 

выпусках и содержанием текста в газете.  

   Урок памяти «Тревожит  наше сердце память» в Глушковичской СБ, 

приуроченный к 75-летию со дня массовых расстрелов мирных жителей 

деревни Глушковичи. Деревню Глушковичи немецко-фашистские 

оккупанты сожгли  26-27 декабря 1942 г. Из 365 домов остался  только 

один дом. Согласно по официальным источникам до войны в 

Глушковичах проживало 1987 человек. Библиотекарь познакомила 

ребят с теми ужасными годами войны, а также о том, что  в 

Государственном мемориальном комплексе «Хатынь» среди спаленных 

деревень увековечены Глушковичи и д.Тонеж Лельчицкого района. 
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          «Увлечѐнные»: 

 работа любительских объединений 
                                               Очередное заседание клуба «Теремок» прошло в 

Тонежской СБ под названием «Герои любимых 

книг». Участники встретились с полюбившимися 

героями: Буратино, Золушка, Незнайка и др. 

Участвовали вместе со сказочными персонажами в играх и конкурсах. 

Все задания были посвящены любимым сказкам, произведениям 

популярных детских писателей. Ребята продемонстрировали свою 

литературную эрудицию, знания произведений и их авторов, а также 

находчивость и смекалку. Мероприятие закончилось мастерилкой, где 

участники сделали своих любимых сказочных героев при помощи 

подручных материалов.                          
         Час общения «Пять правил для победы над осенней простудой» в 

рамках женского клуба «Откровение» при Приболовичской СБ. 

      В Глушковичской СБ прошло заседание на тему «Белорусские 

мотивы» любительского объединения «Буслянка». Дети узнали про 

белорусские узоры и орнаменты. На примере  тематической выставки 

участникам продемонстрированы разные виды вышивки: крестиком, 

гладью и др. В завершении заседания ребятам был проведѐн мастер-

класс по обучению вышивания крестиком.  

       Всех мам ко Дню матери ждал большой сюрприз в Глушковичской 

сельской библиотеке. Празднично в этот день проходила тематическая 

гостиная «Мама-главное слово в нашей судьбе» при клубе молодых 

семей «Я+Я». Ребята для свои мам подготовили небольшие 

поздравительные открытки, видеопрезентации о своих мамах. 

         

 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

      
           Беседа «Курить – здоровью вредить» с участием 

работника здравоохранения в Буда-Лельчицкой СБК. В 

ходе мероприятия состоялся серьѐзный разговор с 

подростками о вреде курения. Каждый должен знать, что курение 

опасно для здоровья, с этих слов начался разговор медработника с 

подростками. Ученые выяснили, что курение в два раза опаснее для 

растущего организма, чем для взрослого. 
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   После беседы активно подростки отвечали на вопросы викторин: «Об 

истории табака и вреде курения», «Вред табакокурения». В завершении 

мероприятия прошел обзор у книжной выставки «Мир без табачного 

дыма». 

     Информационный коктейль «Самая, самая, самая» по книге рекордов 

Гинесса в Боровской СБФ. Цель мероприятия: развитие 

интеллектуальных умений на материале библиотекаря с формированием 

навыков саморазвития, привить интерес к познавательной деятельности. 

Ведущая познакомила ребят со словом «рекорд», с книгой рекордов 

Гинесса, откуда появилось название такой книги, провела обзор по 

книге. После этого ведущая провела развлекательные конкурсы «Самый 

ловкий», «Самый меткий», «Самый аккуратный». В конце выявили 

победителей и самые лучшие участники получили сладкие призы. 

     Актуальный разговор «Наркомания: разговор на чистоту» в 

Дубровской СБ. Цель мероприятия: сформировать у учащихся 

негативное отношение к наркомании, убедить подростков, что 

наркомания-страшная болезнь и др. 

     Час проблемного разговора «Новый вид наркомании - игромания» с 

родителями и их детьми в Дзержинской СБ. Тема действительно 

актуальная, т.к. игромания – болезнь 21 века. Ведущая познакомила 

присутствующих с причинами возникновения болезни, признаки, 

сопутствующие игромании. В заключении мероприятия ведущая 

раздала памятки по использованию компьютера и посещению 

нежелательных сайтов. 

    Познавательная игра «В гостях у витаминов» в Симоничской 

СБ.  Дети познакомились со значением слова «здоровье», «витамины» 

узнали о том, как его нужно беречь здоровье: что такое гигиена 

здоровья, как правильно составить режим дня, почему необходимо 

заниматься физкультурой и спортом, какие нужно употреблять 

витамины и для чего. Ребята вспомнили пословицы о здоровье и 

объяснили их значение: «Здоровье не купишь», «Болезнь человека не 

красит», «Береги платье снову, а здоровье смолоду».  

Сказочные герои Фея здоровья и Фея хорошего настроения провели с 

ребятами веселые игры, конкурсы, загадки по здоровому образу жизни: 

«Твой режим дня», «Если хочешь быть здоров», «Весѐлая зарядка».  
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«Экология души» 
(Нравственное и эстетическое воспитание, духовность) 

                        Познавательный час «Икона Казанской Божьей 

Матери» в Буда-Софиевской СБК. 

  Устный журнал «По святым местам Беларуси» в Тонежской СБ. 

Поскольку сейчас мало людей способных ответить на все вопросы о 

вере, то книги являются незаменимым источником знаний. Ведущая 

отметила в своѐм выступлении, что и в давние времена библиотеки, 

которые находились при церквях являлись духовным оплотом 

прихожан. Из церковных книг и духовных изданий люди черпали 

мудрые советы, читали жития святых и жили по разуму и молитве, 

помогая своей душе и семье. Присутствующие познакомились со 

святыми местами Беларуси, церквях, храмах Лельчицкого района.  

   Урок духовности «Добрым словом друг друга согреем» в Тонежской 

СБ. Мероприятие было построено в форме диалога. Мероприятие 

закончилось составлением красочного цветочка, после чего ребята 

вышли на улицу и отпустили воздушные шарики в небо с добрыми 

словами. 

       Беседа-размышление «Высокое слово - милосердие» в 

Приболовичской СБ. 

       Виртуальное путешествие «Мир через культуру» по 

художественным галереям и музеям мира в Тонежской СБ. Ребята с 

интересом познакомились с уникальными коллекциями Эрмитажа, 

Третьяковской галереи, Лувра и др. Просмотрены видеосюжеты о 

белорусском государственном музее Великой Отечественной войны. 

      Час искусства «Мадонна – вечное воплощение любви и 

продолжение жизни» в Боровской СБФ. Цель мероприятия: подача 

сведений учащимся о выдающихся художниках разных эпох, 

изображающих женщину-мать, развитие эстетических знаний. 

      Эстет-шоу «Знаменитые художники 21 века» в дубровской СБ. 

Библиотекарь познакомила учащихся со многими белорусскими 

художниками, которые известны своим творчеством не только в нашей 

стране, но за еѐ пределами: А.Смоляк, А.Вашкевич, М.Шагал, 

И.Олешкевич, В.Бялыницкий-Бируля и мн.др. Коротко познакомила с 

биографиями художников их творческими работами. 

      Этикет –класс «Секреты хороших манер» в Глушковичской СБ. 

Воспитанный человек живѐт в гармонии с сбой и окружающими его 

людьми. Что такое хорошие манеры, зачем они нужны, и почему 

придумали правила хороших манер, об этом и другом речь шла на 

мероприятии.  

   Издан буклет «Основные религии мира» в Глушковичской СБ. 
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«Твая зямля, твая Радзіма названа светла – Беларусь!» 
(Гражданско- патриотическое воспитание) 

        Познавательный час “Падарожжа па Беларусі” 

(для детей младшего школьного возраста) в ДБ, 

ЦДЮ. В игровой форме учащиеся 6-7 классов ГУО 

«Лельчицкая средняя школа №2 » пополняли багаж 

знаний о своей стране, о ее растительном и 

животном мире. Данное мероприятие 

способствовало развитию познавательного интереса, 

формированию гражданских и патриотических качеств. 

      Литературно-кинематографический час «Самый настоящий 

человек»  по одноименному фильму «Повесть о настоящем человеке» в 

Ударненской СБ. Ведущая рассказала, что данный фильм снят по 

литературному произведению Б.Полевого. Обе повести, литературная и 

кинематографическая основаны на реальной биографии А.П.Маресьева, 

советского лѐтчика-истребителя. В конце мероприятия присутствующие 

посмотрели фильм. 
 

«Восхождение по ступенькам права» 

  Диалог «Жить по закону и совести» (для детей 

среднего, старшего школьного возраста и 

молодѐжи) для учеников 6 класса ГУО 

«Лельчицкая средняя школа № 1» в РЦБ. 

Библиотекарь вела диалог о  понятии «права» и 

«обязанности» детей, дала информацию об истории создания Всеобщей 

декларации прав человека, «Конвенции о правах ребенка». В конце 

мероприятия ребята просмотрели видеофильм «У опасной черты», в 

котором показаны последствия тех или иных проступков и как вести 

себя в сложных жизненных ситуациях. 

Ребята приняли участие в викторине «Права сказочных героев», 

объясняли ситуацию нарушения прав и давали советы, ссылаясь на 

Декларацию о правах ребенка. 
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    Консультация с инспектором по делам несовершеннолетних «Ты 

попал в милицию» (для детей старшего школьного возраста) в РЦБ. 

Кол-во присутствующих – 15 чел. 

    Литературно-познавательная игра «Твои права» в Милошевичской 

СБ. Игра состояла из пяти этапов: «В лабиринте понятий», 

«Юридические задачи», «Из четырѐх – один», «Адвокатская контора», 

«Юридическая азбука». Разделившись на две команды, участники 

эстафеты решали юридические задачи и обосновывали свои ответы, 

выполняли тестовые задания, вспоминали юридические термины. 

Наиболее сложные задания достались капитанам. Им необходимо было 

ответить, к какому виду правоотношений относится предложенный 

юридический факт. Со всеми заданиями ребята справились успешно. 

Такая форма работы, по мнению сотрудников библиотеки, помогает 

школьникам легко усвоит правовые термины и понятия. 

   Урок безопасности «Правила детям знать положено» в Буйновичской 

СБ. Мероприятие носило познавательный характер. Библиотекарь 

предоставила юным читателям возможность совершить удивительное 

путешествие по стране правовых знаний, в игровой форме 

познакомиться с правилами поведения в общественном месте, когда 

дети остаются одни в лесу, дома, реке и др. В ходе путешествия ребята 

совершали остановки на станциях: «Забытых вещей», «Сказочная», 

«Медицинская», «Семейная», «Школьная». В заключение библиотекарь 

вручила детям книжные закладки в виде цветка, на лепестках которого 

были размещены правила поведения, права и обязанности детей. 

 

 

 

“Літаратурна-юбілейная старонка” 

 К 80-летию Н.Чергинца: 
   Беседа «Великий книжный путь» о творчестве в РЦБ. На мероприятии 

присутствующие познакомились с биографией и твореском пути 

писателя, вниманию присутствующих была организована выставка-

обсуждение “І вечнасць радка, як вечнасць жыцця”. Количетсво 

присутствующих – 18 чел. уч-ся 6-7 кл. ГУО “Лельчицкая средняя 

школа № 1”. 
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    Обзоры литературы под названием “Праз людзей прайшла вайна” 

прошли в Буда-Лельчицкой СБК, Дзержинской СБ. 

     Поэтическо-музыкальная гостиная «Чайка з лѐтам арліным» в 

Дубровской СБ к 100-летию со дня рождения Л.Гениюш. В  библиотеке 

к мероприятию была подготовлена книжная выставка “Чайка з лѐтам 

арліным”, на которой были представлены сборник стихотворений 

Л.Гениюш, литература о творчестве, материалы про жизненный и 

творческий путь поэтессы. Библиотекарь  провела обзор литературы 

“Песня і кветка роднага краю”, также продемонстрирована презентация 

“Памяці Ларысы Геніюш”. На протяжении всего мероприятия звучали 

песни различных исполнителей из мемориального диска «Жыць для 

Беларусі», а также стихотворения в исполнении юных чтецов 

библиотеки. 

        

 

 

«Весѐлое настроение с книгой» 
«Чтобы книга не пылилась 

 На полке или на столе  

Отдай ее в библиотеку  

На пользу другу и себе!» 

       Под таким девизом проходила в течении года акция “Подари книгу 

библиотеке” в ДБ,ЦДЮ. Цель акции простая и добрая - подарить 

хорошую книгу ребенку или взрослому. И, если получится, вдохновить 

и организовать других людей на такой замечательный поступок. 

Сотрудники ДБ предложили своим читателям выступить в роли 

дарителей книг и организовали библиотечную акцию, предложив и 

детям и взрослым поделиться с друзьями и незнакомыми людьми 

своими любимыми. Но уже прочитанными книгами. 

        Развлекательно-игровая программа “Ах, картошка, объединенье!” в 

ДБ, ЦДЮ. Ведущая рассказала о пословицах и поговорках, связанных с 

посадкой и сбором картофеля, о народных календарных праздниках и 

русских семейных обычаях и обрядах. Участники мероприятия 

познакомились с историей происхождения картофеля, его появления на 

Беларуси, узнают, что это не только полезный продукт питания, но и 

средство лечения некоторых заболеваний. Участники мероприятия 

поучаствовали в следующих конкурсах и играх: «Посади картошку», 

«Разложи фрукты и овощи» и др. На мероприятие были приглашены все 



11 
 

желающие в возрасте от 6 15 лет. Все участники получили сладкие 

призы. Всего присутствующих – 25 чел. 

   Сказочная встреча «В гостях у сказки» в Милошевичской СБ. 

Замечательный журнал «Рюкзачок» помог провести несколько 

занимательных уроков: ребята читали сказки, вспомнили алфавит, 

устный счет и познакомились с окружающим миром. А последний урок 

наших маленьких гостей – урок трудового обучения. Дети с 

энтузиазмом раскрашивали смешные книжные закладки. 

      День литературы «Читая К.Чуковского сегодня» в Тонежской СБ. 

Ведущая познакомила детей с биографией писателя на уроке 

литературы, потом прослушали аудиосказку «Телефон». Оживлѐнно 

отвечая на вопросы викторины, дети показали свои знания 

произведений писателя, поиграли в игру «Бюро находок», в которой 

отгадывали предметы, принадлежащие героям сказок К.Чуковского. 

     Литературный час  по поэме «Мѐртвые души», приуроченный к 175-

летию Н.В.Гоголя в Тонежской СБ. Ребята познакомились с биографией 

писателя, после чего  поучаствовали в небольшой викторине. 

       Семейное чтение – это литературы, интересующая всех членов 

семьи, совместное с детьми обсуждение прочитанного, это общение, 

сближающее людей разных возрастов, когда они вместе выбирают 

книгу.В Тонежской сельской библиотеке состоялся День информации 

«Прочтите деят, читайте с детьми», где в этот день проходили 

познавательные мероприятия для читающих семей. Была организована 

тематическая выставка «Читаем вместе», где размещалась информация 

для родителей  и их детей, новинки литературы. В этот день была 

проведена конкурсная литературная игра «Сплотить семью сумеет 

мудрость книг».   

        Конкурс загадок «На загадку есть отгадка» в Слободской СБ. 

Ребятам нужно было подготовить домашнее задание – сочинить свою 

загадку или логический ребус. На мероприятии ребята отгадывали 

загадки библиотекаря и своих друзей. Самые активные получили 

сладкие призы.   

    Игра-викторина «Сказка научит учиться» в Ударненской СБ для 

дошкольников. Цель мероприятия: формировать и воспитывать в детях 

интерес к книге, чтению, расширять их литературный кругозор. 

     Библиотечные сумерки «Сумерки белых ночей в библиотеке» 

впервые прошли в Буйновичской СБ. В эту ночь библиотека открыла 

свои двери для посетителей сверх обычного времени работы. В 

программе: познавательные мероприятия, творческие площадки и 

литературные обозрения. Был проведѐн литературно-поэтический микс 

«Карнавал литературных героев» по произведениям писателей-

юбиляров 2017 года. Гости мероприятия побывали в роли детективов у 
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выставки-инсталляции «Из какого произведения предмет», участвовали 

в табурет-шоу «Продолжи стих», представляли своего любимого 

литературного героя в «Карнавале костюмов». 

       Обсуждение книг «Шедевры литературного мира – «Анна 

Каренина» Л.Толстого, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.Гоголя, 

«Горе от ума» А.Грибоедова» в Глушковичской СБ. Обзор книг «От 

книги к фильму» в Глушковичской СБ. Художественные книги 

являются основой экранных образов с момента существования кино. 

Несмотря на то, что литературные произведения считаются всегда 

удачнее, чем фильмы, снятые по ним, иногда кинематографу удаѐтся 

воспроизвести настоящий шедевр. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с лучшими экранизациями литературных 

произведений, т.к. «Иван Васильевич. Пьесы. Рассказы», М.Булгаков  

VS «Иван Васильевич меняет профессию», Л.Гайдай, «Анна Каренина» 

Л.Толстого VS «Анна Каренина» А.Зархи, «Бесприданница» 

А.Островского  VS «Жестокий романс» Э.Рязанова и др. 
 

 

 

 

«ББЗ: пути  информационного  поиска» 

 «СБА библиотеки», «Строение книги. Как рождается 

книга»  в Буда-Софиевской СБК. 

         Информина «Поиск книг ведут ученики» в Дзержинской СБ. 

Библиотекарь познакомила ребят с порядком расстановки книг в фонде, 

книжной выставке, раскрыла смысл понятий «книжный стеллаж», 

«полочный разделить» и др., рассказала о расстановке карточек в 

каталоге. Ребята научились самостоятельно искать книги по автору, 

названию, теме. 

     «Каталог – твой лучший друг и помощник» в Глушковичской СБ. 

«Искусство быть читателем» в Ударненской СБ. 

 

Экскурсии в библиотеку 

«Библиотека – открытый мир идей» в Тонежской СБ. После знакомства 

с библиотекой, новые посетители приняли участие в акции по ремонту 

книг. Ребята самостоятельно пришли к выводу: книги надо беречь!  
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Организационно-методическая работа 

     Районное совещание сотрудников библиотеки по планированию 

«Библиотеки как ресурс развития территории в 2018 году». Вниманию 

слушателей были представлены доклады по теме семинара работников 

районной центральной библиотеки.  Открытие семинара и 

организационные вопросы провела директор государственного 

учреждения  системы Андриковец Е.И., с методическими 

рекомендациями на темы «Организация библиотечной среды как 

важнейший фактор привлечения читателей и создания положительного 

имиджа библиотеки», «Детское чтение, как основа формирования 

личности», «Краеведение- точка роста инновационного развития 

библиотеки»,   «Библиографическое обслуживание пользователей в 

библиотеке: консультация», «Формы работы по сохранности  

библиотечных фондов» провели сотрудники РЦБ. 

                                                         

Праздники (даты календаря): 

День пожилых людей 
        

    Тематический вечер «Славим возраст золотой» ко Дню 

пожилого человека в РЦБ. Сотрудники библиотеки в 

этот вечер подготовили праздничную программу: 

поэтические, музыкальные и танцевальные номера. Собравшиеся 

приняли участие в различных викторинах и конкурсах: на лучшее 

исполнение анекдота, танца, песни, частушки. Почетные гости смогли 

пообщаться в непринужденной обстановке, вспомнить молодые годы, 

стать активными участниками беспроигрышной лотереи. 

     Конкурсно-игровая программа «Осень – золотая подружка» в Буда-

Софиевской СБК. 

     Вечер-встреча «Образ, бережно хранимый» в Тонежской СБ. На 

вечере присутствовали преданные читатели библиотеки, ветераны 

труда. Библиотекарь поздравила всех присутствующих с праздником, 

предоставила слово гостям. Музыкальные и танцевальные номера 

разнообразили мероприятие, после для душевных разговоров было 

организовано чаепитие, где приглашѐнные гости смогли поделиться 

своим настроением, вспоминая моменты жизни, работы. Такие 

мероприятия дают возможность пообщаться в тесном кругу, обменяться 

мнениями, впечатлениями, поделиться творческими идеями, 
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увлечениями и, конечно же, получить информацию о новинках 

литературы. 

********************************************** 

День матери 
    Счастье и красота материнства во все времена воспевались 

художниками, писателями, поэтами и композиторами. И это – 

неслучайно, от того, насколько почитаема женщина – мать зависят 

степень культуры и благополучие общества. Ежегодный праздник – 

День матери, отмечаемый в Беларуси, является лишь одним из 

доказательств всенародной любви и признание высокой роли женщины 

в нашей стране. Этот праздник стал одним из самых любимых, с 

интересными и тѐплыми традициями. В библиотеках района проходили 

следующие интересные и увлекательные мероприятия: 

      Накануне Дня матери,  районной центральной библиотекой и 

профсоюзом библиотечных работников была 

организована  праздничная акция «Первое слово в каждой 

судьбе», посвященная самому главному человеку в жизни каждого из 

нас – маме! В этот светлый октябрьский день мы посетили на 

дому наших дорогих мам, активных читателей библиотеки и ветеранов 

библиотечного дела. Именно в этот  праздник  всем мамам страны 

принято посвящать самые теплые, самые нежные слова благодарности и 

любви, которые только существуют. В этот день принято говорить 

«Спасибо» за их тепло и заботу, за их нелегкий труд и безмерное 

терпение. И на память о нашей встрече подарили им цветы и сувениры. 

    В Тонежской СБ прошѐл литературно-музыкальный вечер «Я гимны 

матери пою». На вечере было много поздравительных слов в адрес всех 

присутствующих матерей. Для них прозвучали музыкальные и 

танцевальные номера и др. Дети, присутствующие на мероприятии, 

подготовили маленькие призы: портреты своих мам. Парадный портрет 

мамы: мама в интерьере, за работой, отдыхом- это основные темы, 

которые были отражены детьми. Всем мамам были вручены подарки и 

цветы.  

   Литературно-музыкальная программа «Мама, как много в этом слове» 

в Буда-Софиевской СБК. На мероприятии приняли участие две команды 

«Светлячок» и «Белоснежка». Вместе с ребятами ведущие провели игру 

«Что я знаю о маме». Каждый ребенок старался как можно больше 

рассказать о том, как выглядит его мама, когда у нее день рождения, 

какие любимые мамины цветы, книги, кинофильмы, эстрадные 

исполнители и песни. Участники с интересом и любовью рассказали о 

своих мамах, о том, как они им помогают и заботятся о них.  

     В сопровождении весѐлых мелодий дети дружно участвовали в 
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многочисленных конкурсах: «Самая ласковая и нежная», «Когда мамы 

дома нет», «Стихи для мамы», «Вспомни пословицу о маме». Фантазию 

и творческий подход продемонстрировали дети в конкурсе «Смастери 

подарок своими руками». Ребята подготовили мамам поздравления в 

открытках, а также сделали своими руками небольшие сувениры.  

     Завершилось мероприятие показом театрализации «Самая лучшая 

мама». 

********************************************** 
 

День Октябрьской революции 
   В 2017 году исполнилось 100-летие с начала революции 1917 года, 

оказавшей в 20 столетии огромное влияние на историческую судьбу не 

только России и Беларуси, но и всего мира. К этой знаменательной дате 

в библиотеках Лельчицкого района проходили мероприятия: 

    Круглый стол «Земли моей минувшая судьба», посвященный 100-

летию Октябрьской революции (для жителей горпосѐлка) в РЦБ. В зале 

присутствовали люди разных поколений: люди пенсионного возраста, 

работающие, учащиеся 9 кл. ГУО «Лельчицкая СШ № 2». Ведущие 

рассказали о событиях 1917 года. Всѐ это сопровождалось  

видеороликами и песнями прошлых лет. Активные читатели 

библиотеки высказали своѐ мнение об исторических фактах, дали 

несколько советов и  пожеланий молодому поколению. Кол-во 

присутствующих – 42 чел. 

********************************************** 

 

Международный день отказа от курения  
   День информации «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» в РЦБ. 

Ведущие провели беседу о вреде табакокурении, алкогольной 

зависимости. После этого ученики совершили путешествие с 

остановками на различных импровизированных станциях, на которых 

участвовали в упражнениях и играх профилактического характера. Так, 

в игре «Дерево знаний» отвечали на вопросы, касающиеся проблемы 

табакокурения, а также смогли выразить свое отношение к курению. В 

упражнении «Искатели альтернатив» гимназисты называли основные 

причины начала курения и находили альтернативные ему варианты. С 

помощью упражнения «Точка зрения» ведущие узнали, насколько дети 

информированы по данной проблеме. Игра «Поборемся за здоровье!» 

представляла собой тир, в котором можно было меткими попаданиями 

выиграть здоровье, уничтожив болезни, вызванные курением, 

алкоголем. Игра прошла «на ура!» и выполнила свое предназначение: 
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развлекая – поучать. В фойе на экране демонстрировались 

антитабачные, антиалкогольные видеоролики. 

********************************************** 

 

День борьбы со СПИДом 
    1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Весь мир осознал, 

какую угрозу существованию человечества несѐт эта глобальная 

эпидемия. Чтобы предотвратить новые жертвы СПИДа, во всѐм мире 

проходят различные профилактические мероприятия и акции против 

СПИДа. В этот день о проблеме распространения ВИЧ-инфекций 

говорили и в библиотеках Лельчицкого района. Так    в Приболовичской 

СБ прошѐл тематический вечер “Формула здоровья”. Цели 

мероприятия:  дать учащимся представление о том, что такое здоровый 

образ жизни, приобщить к здоровому образу жизни, развивать 

творческие способности, память, внимание, познавательный интерес. В 

ходе всего мероприятия ребята проходили тесты, игровые задания, 

викторины, а также провели небольшую физкульминутку. 

   В Тонежской СБ прошла беседа «Не отнимай у себя завтра». Ребятам 

9-11 классов предложили ответить на ряд вопросов, а также 

просмотреть видеоролики о СПИДе. Также обсудили видеофильм 

«Дневник Насти». Эта история из жизни старшеклассников одной из 

российских школ, непростых взаимоотношений подростков, в которых 

пробным камнем становится проблема ВИЧ.  

   Актуальные разговоры с участием медработников: 

«СПИД. Можно ли уберечься?» в Ударненской СБ. 

 «Наркомания: разговор на чистоту» в Дубровской СБ. 

     

********************************************** 

Международный день инвалидов 

     В этот день Тонежская СБ пригласила своих гостей на игровую 

программу “Я всѐ смогу”, в ходе которой ребята показали свою 

смелость и физическую подготовку. За участие все получили сладкие 

призы. 

********************************************** 

Всемирный день прав ребѐнка 

   Встречи с участковыми инспекторами: 

 «Твои права, подросток» с участковым инспектором Ю.Н.Филикиди и 

учащимися ГУО «Тонежский детский сад-базовая школа». Инспектор 
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рассказал ребятам не только о законах и правах, но и проводил примеры 

о том, какие последствия наступают за совершѐнные правонарушения. 

Также было разъяснено, какие наказания применяются за совершение 

преступлений и правонарушений, в числе которых – пребывание на 

улице после 23 часов, курение  в общественных местах, распитие 

спиртных напитков, передвижение в тѐмное время суток без 

светоотражающих элементов и мн.др. А в преддверии новогодних 

праздников инспектор напомнил об опасностях, которые таят в себе все 

пиротехнические средства.  

     «Мы в ответе за свои поступки» в Приболовичской СБ. Вместе с 

участковым инспектором библиотекарь затронули вопросы, связанные с 

правонарушениями подростков, об их последствиях. В конце 

мероприятия библиотекарь раздала буклеты «Виды ответственности и 

правонарушений».  

        Путешествие по Конвенции по правам ребѐнка «Я и мои права» в 

Глушковичской СБ, на котором учащиеся 6-ых классов познакомились 

с правами ребѐнка, записанными в важных государственных 

документах. К числу таких документов относится не только Конвенция 

о правах ребенка, но и Конституция РБ, Декларация прав ребенка, 

Семейный кодекс и др. Ребята ответили на вопросы викторины в форме 

электронной презентации «Твои права и сказочная страна», посмотрели 

видеоролик о правах ребѐнка. Были разработаны книжно-

иллюстративная выставка, посвящѐнная правам и обязанностям детей, 

а также памятки и информационные буклеты. Подростки активно 

обсуждали статьи Конвенции и открыли для себя много нового о 

Всемирном Дне защиты прав ребенка и о своих правах и обязанностях. 

 

********************************************** 

Международный день прав человека 

        В условиях современного мира огромное значение имеет 

повышение уровня правовой культуры населения и формирования у них 

юридических знаний. Осознавая это, в библиотеках Лельчицкого района 

с целью помощи читателям овладеть азами правовых терминов 

проходили мероприятия: 

       правовая игра «Сам себе адвокат» в Тонежской СБ. Все полученные 

знания помогут ребятам в будущем научиться отстаивать свои права и 

интересы, понимая требования законов; 

********************************************** 
 

Новый год 
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     Театрализованное представление «Новогодние приключения» в 

Дубровской СБ. Весѐлая и задорная Баба-Яга вместе с подругой 

Кикиморой решила украсть Новый год. Но благодаря зрителям-

участникам, которые охотно пели новогодние песни, играли в игры, 

отгадывали загадки и танцевали, этого не случилось. 

       Литературно-музыкальная композиция «Деды Морозы разных 

стран» в Ударненской СБ. Библиотекарь рассказала детям о коллегах 

нашего белорусского Дедушки Мороза из других стран. Йоулуппуки из 

Финляндии, Олентцеро из Испании, российского Деда Мороза  и другие 

необычные новогодние волшебники приходят к детям на Новый Год и 

Рождество в разных странах. После мероприятия для ребят прошел 

мастер-класс, где они изготовили новогодние елочки из картона и 

украсили их пайетками. Ребята не только узнали много нового, но и 

унесли с собой домой приятный сюрприз, сделанный своими руками. 
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