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2017 – Год науки 

      В рамках Года науки в библиотеках 

Лельчицкого района состоялись следующие 

мероприятия: 

Брейн-ринг ―Великолепная семѐрка‖ в ДБ, 

ЦДЮ. Ребята 5-6 кл. разделились на 2 команды, проверили своиз знания 

в интеллектуальном соревновании, самые активные получилис сладкие 

призы.  

     Также в детской библиотеке состоялась интеллектуальная игра 

―Знатоки мультфильмов‖. Ребята 2-3 кл. СШ № 1 с удовольствием 

приняли участие и отвечали на вопросы ведущих. За каждый 

правильный ответ ребята получали жетоны за знания мультфильмов, 

кто набирал больше всего жетонов, тот становился победителем. 

    Библиотекарь  Боровской СБФ провела экономическую игру ―По 

ступенькам бизнеса‖ для ребят 10-х кл. Ребята познакомились с 

программой трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное 

от учѐбы время и период каникул, этапами развития денежных знаков, 

историей денег, с азами экономической культуры, узнали, что такое 

товарообмен. Учащимся был представлен видеоролик о роли бизнеса в 

современном мире, о знаменитых бизнесменах. Ведущая постаралась 

настроить ребят на получение хорошего образования, перспективных 

специальностях.  

     Ребята 3-4 кл. собрались, чтобы принять участие в эрудит-программе 

―Эти забавные друзья‖ в Ударненской СБ. Чтобы подвести ребят к теме 

мероприятия, ведущая загадала им загадку, отгадав которую, дети 

поняли, что героиня турнира – это кошка. Ведущая рассказала 

участникам программы о том, откуда появились кошки, как к ним 

относились в разных странах, об особенностях их слуха и зрения, что 

обозначает кошачий язык. Ребята, в свою очередь, с удовольствием 

поведали о своих питомцах. Чтобы немного отдохнуть, они сделали 

физкультминутку «Кошка», а затем приступили к различным 

испытаниям: складывали портреты кошек, разматывали клубки, 

отгадывали «Кошачьи загадки» и рисовали командные рисунки своих 

любимых кошек. В заключение мероприятия ведущая прочитала 

ребятам стихотворение А. Дмитриева «Бездомная кошка».  

 

 

   

 



3 
 

500–летие  

белорусскому книгопечатанию 
         

        В 2017 году Беларусь отмечает 500-летие 

белорусского книгопечатания. Празднование уже 

началось. И библиотеки Лельчицкого района не стали 

исключением. 

         В Буйновичской СБ состоялся познавательный 

час ―Франциск Скорина -  выдающийся деятель 

белорусской культуры‖. На встрече прозвучали 

поучительные отрывки из предисловий к ―Русской Библии‖ и к книге 

―Юдифь‖, а также прочли стихотворения белорусских писателей М. 

Танка ―Гравюры Скарыны‖ и ―Скарына‖ Л. Гениюш. Как выглядела 

славянская типография, что такое факсимильное издание, в каких 

странах хранятся оригинальные книги Скорины и где можно встретить 

памятник с образом издателя – об этих и других фактах с интересом 

узнала подростки.  

       
 

«Чистая экология – здоровая жизнь…» 
    По данному направлению  проходили следующие 

мероприятия:      

      Неделя экологии «Сбережѐм природу вместе» в 

Милошевичской СБ. В программе: экологическая 

прогулка «Этажи леса», викторина юных экологов 

«Звери», эколого-краеведческое путешествие «Птушкі 

нашага краю, занесеныя ў Чырвоную кнігу» и др. 

       Экологическое путешествие ―Реки о озѐра Беларуси‖ в Дубровской 

СБ. Ребята узнали о реках и озѐрах, которые расположены на 

территории нашей страны, о том, почему нашу страну называют краем 

голубых озер, краем зеленых лесов?    Весело и непринуждѐнно прошли 

литературно-познавательные игры:   «Знакомы ли вы с лесом?»,  

«Водные просторы Беларуси», «Обитатели рек и озер», «Что я знаю о 

своей стране?», «Культурные богатсва Беларуси»,  «По страницам 

Красной книги». Увлекательно прошел обзор у книжной выставки 

«Квітней родная Беларусь!».  

      Викторина «Заповедный мир природы» в Приболовичской СБ. 

Команды приняли участие в викторине, отвечали на вопросы: «Птичьи 
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угадайки», «Звери леса», «Когда это бывает», «Решения экологических 

задач». Ребята узнали от тѐтушки Совы заповеди в стихах «Лесной 

этикет». А сколько эмоций вызвали загадки, ответы на которые ребята 

смогли не только увидеть, но и послушать! Так присутствующие 

познакомились с пением соловья, синицы, кукушки, совы, дятла. 

      Издан буклет ―Реки и озѐра Беларуси‖ в Ударненской СБ. 
 
      

 

“Край родной мой в блеске радуг” 
      

        Краеведение сегодня по праву считается 

одним из основных направлений в работе наших 

библиотек. В течении всего периода времени 

библиотекари проводят интересные и 

познавательные мероприятия, т.к.: 

      К 70-летию образования кирпичного завода д.Марковское проведѐн 

познавательный час  «Сегодня у вас юбилей» в Марковской СБ.  

      К 80-летию Н.Ф.Копыловича прошел  тематический вечер 

«Пісьменніцкі талент нашага краю» в Боровской СБФ. 

     Краеведческое лото ―Знакомыми тропинками‖в ДБ, ЦДЮ.  Приняли 

участие ребята СШ № 2 4-5 кл. Участники показали свои знания о 

родном крае, его достопримечательностях. За участие все участники 

игры получили подарки. 

        В Буда-Софиевской СБК   прошел краеведческий вернисаж 

―Сберечь земли красоту‖, в ходе которого выяснилось, насколько 

хорошо ребята знают родную природу. 

Участники мероприятия своими руками подготовили эмблемы в виде 

цветка, на котором сидит божья коровка. Они были 

заинтересованы  темой, и поэтому активно отвечали на вопросы. 

     Фольклорные посиделки ―На Саракі прылятаюць з-за мора шпакі‖ в 

Боровской СБФ. 

     Краеведческое путешествие ―Край родной чарует красотой‖ в Буда-

Лельчицкой СБК. 

     Слайд-экспедиция «Пусть из альбома улыбнѐтся чья-то личность» в 

Липлянской СБ.  

      Познавательный час ―Обряды земли Лельчицкой‖ в Ударненской 

СБ. 

     Час фольклора «Нашы святы і абрады» в Слободской СБ. 
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«Твая зямля, твая Радзіма названа светла – Беларусь!» 
(Гражданско- патриотическое воспитание) 

      Слайд-экспедиция «Прикоснись к природе 

сердцем» в Боровской СБФ. Ведущая познакомила 

ребят с живописными местами Беларуси, 

достопримечательностях.   

       Правовая азбука «Я гражданин, а это значит…» 

в Глушковичской СБ. 

Литературно-музыкальная композиция «Наша земля 

белорусская» в Марковской СБ. Ведущая рассказала ребятам об 

уникальных, таинственных, завораживающих местах Беларуси, где 

сохранились ландшафты, встречаются редкие виды растений и 

животных, созданы государственные заповедники.  Ребята прослушали 

песни белорусских композиторов о Беларуси. 

 

       

«Увлечѐнные». 

Работа любительских объединений 
       Одним из основных направлений в  деятельности публичных 

библиотек является проведение социокультурной работы среди 

населения. 

      Опыт работы  библиотек показывает, что клубы по интересам и 

любительские объединения при библиотеках являются любимыми и 

популярными местами общения и проведения досуга населения.  

       В библиотеках активно продолжают работу следующие 

любительские объединения: 

        День семейного отдыха ―Улыбка – в подарок‖ в рамках семейного 

клуба “Семья” в ДБ,ЦДЮ. На мероприятии будут звучать песни, 

стихотворения. Присутствующие смогут поучаствовать в конкурсах и 

играх: «Кто я тебе?», «Вопрос-ответ», «Грузинский хор», «Весѐлый 

полиглот» и мн.др. 

       Путеводитель по дайджесту «Полезные советы будущему 

абитуриенту» в рамках центра по профориентации «Вместе будем 

думать о будущем» (РЦБ). На мероприятии ребята познакомились с 

различными видами профессий. Сотрудники библиотеки рассказали 

школьникам, на что следует ориентироваться при выборе профессии. 

Учащиеся разгадывали «профессиональные» загадки, принимали 
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активное участие в викторине «Твой выбор», рассказывали о 

профессиях своей семьи, кем собираются стать в будущем. В 

завершении мероприятия ребята познакомились с литературой, 

представленной на книжной выставке «Абитуриенту-2017». 

      Мастер-класс «Изготовление ангела из мешковины» в рамках 

любительского объединения «Лельчанка».  

      Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Преступником стать очень легко» (для детей среднего и старшего 

школьного возраста) в рамках правовой школы «Фемида». В ходе 

встречи ребятам была предоставлена информация о пагубном влиянии 

курительных смесей "Спайсов" на организм человека и 

продемонстрирован фильм "Операция "Жесть". 

       Час полезного совета «Вяжу легко, красиво и с душой» прошѐл в 

рамках клуба «Селяночка» при Буйновичской СБ. 

      Театрализованное представление «Вас ждут приключения на 

острове чтения» в рамках клуба «Чебурашка» при Липлянской СБ.  

       Презентация домашней выпечки «Лучшие кулинарные шедевры 

моей семьи» и мастер-класс «Делаем коррекцию фигуры с помощью 

фитнеса» в рамках женского клуба «Откровение» при Приболовичской 

СБ. 

       Конкурсная программа «Да-здоровью, да-мечте, нет-наркотикам, 

беде»  при клубе «Солнышко» в Ударненской СБ. 

       Познавательный час  «Красная книга в сказках и стихотворениях» 

при клубе «Званочак» Дубровской СБ. Участники клуба вместе с 

библиотекарем познакомились с белорусской книгой «Казка і верш 

набліжаюць свет прыроды». Рассказ очень понравился ребятам, а также 

книга помогла им стать более экологически образованными. 

     Заседание краеведческого клуба “Буслянка” на тему ―Вясновыя 

народныя і праваслаўна-хрысціянскія святы‖ в Глушковичской СБ.   

      Костюмированное открытие фонтана ―Праздник радужного цвета‖ в 

ДБ,ЦДЮ в рамках клуба “Весѐлые ребята”. 

      Экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям» при клубе 

«ЛесовичОК» в Букчанской СБ. 

      Вечер отдыха для молодых семей «Неразлучные друзья – папа, 

мама, книга, я» в рамках клуба молодых семей «Я+Я» при 

Глушковичской СБ. 

       Женский клуб «Хозяюшка» пригласил своих участников на беседу 

«100 полезных советов хозяюшке» в Марковской СБ. 

        В рамках женского клуба «Вдохновение» при Стодоличской СБ 

состоялся день информации для родителей и их детей «Прочтите вместе 

с детьми. Это интересно!». 
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«В здоровом теле – здоровый дух» 

      Библиотеки Лельчицкого района, выполняя 

просветительскую функцию, ведут активную пропаганду 

литературы о здоровом  образе  жизни,  вреде 

пьянства, курения, наркомании.  

    Важное место в решении проблем, связанных с 

пропагандой здорового образа жизни, занимает 

профилактика распространения пагубных привычек и   обширная  

информация об их последствиях. Сегодня развиваются формы  

профилактической работы, главная цель которой - повысить ценность  

собственной жизни в глазах молодежи, подростков посредством 

следующих мероприятий: 

  Так в Буйновичской СБ состоялась беседа «Наркомания – знак беды». 

Библиотекарь рассказала о пагубном влиянии наркотиков на организм 

подростка, последствиях их употребления, привела статистические 

данные. Завершилось мероприятие библиографическим обзором 

литературы по данной теме. 

     Уроки здоровья: «Молодѐжь и здоровье» в Симоничской СБ. 

Молодые люди познакомились с фактами о необратимости негативного 

влияния вредных привычек на молодой организм и необходимости 

приобщения к культуре ЗОЖ. Видеоролики помогли наглядно 

закрепить тему необычного урока. В заключении слушатели смогли 

получить квалифицированные ответы специалиста на волнующие их 

вопросы по теме с помощью видеороликов; 

 «Главный рекорд – здоровье» в Слободской СБ. Что такое здоровье 

подростка, с какими проблемами он может столкнуться, наблюдая за 

ростом своего организма, а также что нужно делать, чтобы вырасти 

крепким, здоровым и привлекательным – обо всем этом ученики узнали 

и смогли поразмышлять на встрече. Продемонстрированные 

видеоролики помогли ученикам осознать, насколько важно раннее 

формирование здоровых привычек, придерживаясь основных правил 

здорового образа жизни.   

  Встреча с медработниками ФАПа «Будущее без наркотиков» в 

Приболовичской СБ.  На мероприятии шел разговор о самой острейшей 

проблеме современного белорусского общества – распространение 

наркомании в среде детей и подростков.     Учащиеся прослушали 

небольшую лекцию медработника Колесник А.А. о наркотических 

веществах и препаратах, а также о последствиях их употребления, 

приводились примеры «Как можно отказаться от пробы наркотика». 

Для подростков прошли викторины «Умение сказать «НЕТ!»», «Как вы 

думаете?», «Уверены ли вы в себе?». Был показан видеоролик 
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«Последствия наркотиков». В конце мероприятия прошел обзор 

у книжной выставки «Не отнимай у себя завтра». 

    Познавательная викторина «Олимпийская надежда» в Ударненской 

СБ.   

          
 

«Экология души» 
(Нравственное и эстетическое воспитание) 

Нравственно-эстетическое воспитание содействует 

формированию гармонично развитой личности: оно не только 

определяет сознание, но и формирует  характер, требует постоянного 

совершенствования практической работы библиотек по развитию у 

ребят восприятия художественного произведения, образно-

ассоциативного мышления. В  библиотеках района прошли следующие 

мероприятия: 

     Путешествие по художественным галереям и музеям мира «Красота 

живѐт повсюду, важно только верить чуду» в Милошевичской СБ. 

     Библиографический обзор литературы «Прекрасная половина 

человечества в шедеврах мастеров мира»  и час искусства «Титан 

многогранного таланта – Леонардо да Винчи» в Буда-Софиевской СБК. 

     Викторина ―Правила этикета‖ в Милошевичской СБ. 

    Библиобзор ―Прекрасная половина человечества в шедеврах мастеров 

мира‖ в Марковской СБ. 

    Час доброты ― Волшебное слово ―Доброта‖ в Слободской СБ. 

    Стало доброй традицией проведение мероприятий с участием 

настоятелей храмов Лельчицкого района. Они помогают людям познать 

себя, мир, направить  человека в разрешении определѐнных проблем и 

мн. др. С особой энергетикой состоялись часы нравственности, 

милосердия, уроки доброты: ―Детям о православной вере‖ в ДБ,ЦДЮ, 

―День святого Николая‖ в Дубровской СБ, ―Святая Троица‖ в 

Глушковичской СБ; ―Духовных книг божественная сила‖ в Букчанской 

СБ и др. 
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«Восхождение по ступенькам 

права» 
      

            В современных условиях правовое воспитание 

необходимо для того, чтобы пропагандировать 

безопасный и здоровый образ жизни среди 

подростковой среды. Оно играет огромную роль в борьбе с детской 

преступностью, насилием, асоциальным поведением, создает 

благоприятные условия для индивидуального развития личности.   В 

практику библиотек вошли проведение таких мероприятий, как  встречи 

с инспекторами по делам несовершеннолетних. Так в  РЦБ проходила 

встреча «Преступником стать очень легко» (для детей среднего и 

старшего школьного возраста). В ходе встречи ребятам была 

предоставлена информация о пагубном влиянии курительных смесей 

"Спайсов" на организм человека и продемонстрирован фильм 

"Операция "Жесть". Дзержинская СБ пригласила своих читателей на 

встречу  ―Каникулы без происшествий‖, где инспектор рассказал о 

случаях, с которыми погут произойти с каждым, и последствиях 

происшествий. Разъяснитенльную беседу провел инспектор и в 

Глушковичской СБ на тему ―От безответственности до преступления‖. 

      Урок ПДД ―Красный, жѐлтый, зелѐный!‖ состоялся в Марковской 

СБ. Ребята познакомились с правилами дорожного движения, узнали о 

том, как правильно вести себя дома, приняли участие в викторинах: 

 «Светофор», «Личная безопасность», «Осторожно - автомобиль». 

Была подготовлена книжная выставка «Осторожным надо быть!». 
 

     

    

“Літаратурна-юбілейная старонка” 

    Да 70-годдзя з дня нараджэння А.Жука прайшлі мерапрыемствы: 

Літаратурная гадзіна―Сны пра жыццѐ‖ у Мілашавіцкай СБ.  

       Літаратурная гадзіна ―Жывая повязь часоў‖, прысвечаная 

У.Караткевічу ў Дуброўскай СБ. 

       Час поэзии ―Я из людей, и больно мне людское‖, посвящѐнный 80-

летию Беллы Ахмадулиной в РЦБ. Мероприятие проходило в 

рамках клуба любителей поэзии «Данко», но кроме членов этого клуба 

присутствовали и другие истинные почитатели поэтического таланта 

Беллы Ахмадулиной. В зале царила романтическая атмосфера поэзии. 
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Звучало много стихов поэтессы в исполнении работников библиотеки, а 

так же в исполнении автора, с помощью видеофильмов на большом 

экране. Звучали песни на стихи Б. Ахмадулиной, демонстрировались 

отрывки из фильма «Памяти Беллы Ахмадулиной» Встреча прошла в 

тѐплой уютной обстановке.  

    Да 70-годдзя з дня нараджэння Р.Баравіковай прайшлі 

мерапрыемствы: 

Гадзіны паэзіі: ―Боровикова и еѐ произведения‖ у Букчанскай СБ; 

―Душою гавару‖ у Буда-Лельчыцкай СБК. Бібліятэкар расказала аб 

асноўных вехах творчасці пісьменніцы. Была раскрыта тэма Радзімы, 

роднай зямлі ў паэзіі письменницы.К мерапрыемству 

арганізавана кніжная выстава ―Шляхам жыцця‖. 

Book-прэзентацыя ―Встреча с интересной книгой‖ у Ліплянскай СБ.  

Вандроўка па літаратурнаму скверу Р.Баравіковай ―Дарованные 

небесами строки‖ у Глушкавіцкай СБ. 

Літаратурны ракурс ―Слухаю сэрца‖ у Мілашавіцкай СБ. 

 
 

 

    

 «Весѐлое настроение с книгой» 
       

        Литературная викторина по сказкам 

К.И.Чуковского для дошкольников 5-6 лет «Слава 

комарам и добрым доктарам» в Буйновичской СБ. 

Театрализованная сказка «Дюймовочка» в ДБ, 

ЦДЮ. 

      День прессы ―Журнальный калейдоскоп‖ в 

ДБ, ЦДЮ. В программе: интересно и познавательно прошла экскурсия-

путешествие «Островок книжного детства» для юных читателей 

библиотеки. С увлечением ребята отгадывали сказочные загадки, 

поиграли в игру «Волшебные слова», а также приняли участие в 

конкурсе «Я самый-самый…», во время которой выбрали самого 

лучшего сказочного героя. Внимание юных читателей привлекла 

книжная выставка «В мире сказок». Для учащихся 6-х классов прошел 

медиа-обзор «Библиотеки мира», где наглядно познакомились с 

историей детской библиотеки. Увидели много интересных фактов из 

жизни библиотеки, а также совершили видеопутешествие в главную 

библиотеку страны — Национальную библиотеку Беларуси. Вспомнили 

пословицы о грамоте и учении. Закончился день прессы обзором 

литературы у книжной выставки «Добро пожаловать, читатель!». 
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      Игра-путешествие «Путешествие в книжное царство» в 

Милошевичской СБ. Юные читатели приняли участие в сказочных 

играх, в литературном конкурсе: «Прочитай пословицу»; «Шахматный 

конь»; «Чему равняется морковка?»; «Кто прячет конфетку?», «Узнай 

литературного героя» и др. Торжественно проходило вручение всем 

участникам праздника заслуженных подарков. Ребята увлекательно и 

познавательно провели время. 

      Презентация книг для подростков ―Новый книжный мир вокруг нас‖ 

в Дубровской СБ. 

      Громкие чтения для малышей ―Читаем вместе…Читаем вслух!‖ в 

Приболовичской СБ. 

      Сказочное путешествие ―По следам сказочных героев К.Чуковского‖ 

в Милошевичской СБ. 

  На Неделю детской книги ―Для вас, мальчишки и девчонки‖, которая 

проходила  в Буда-Лельчицкой СБК поспешили мальчишки и девчонки, 

которые на протяжении всей Недели принимали участие в 

мероприятиях.     Праздник продолжился путешествием в историю 

книги.  После путешествия библиотекарь пригласила присутствующих 

литературного праздника принять участие в конкурсах, играх, 

литературных загадках: «От буквы «А» до буквы «Я»», «Что? Где? 

Когда?» и других. К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

«Хорошие книги – друзья навсегда».  В конце мероприятия ребята были 

награждены грамотами и призами за активное участие в различных 

конкурсах, за любовь к книге и чтению. 

    Литературная гостиная ―Путешествие на остров книголюбов‖ в 

Ударненской СБ. В начале мероприятия проводился конкурс «Стихи 

про книгу», на котором учащиеся подготовили и выразительно читали 

стихи о книге. На конкурс «Мой любимый сказочный персонаж» ребята 

принесли свои лучшие рисунки. Весело и непринужденно были 

проведены две игровые эстафеты: «Умный мяч», где ребята передавали 

мяч друг другу, произнося вслух одушевленные и неодушевленные 

предметы, «Я знаю эту сказку», в которой необходимо было собрать 

иллюстрацию из набора разрезанных картинок русских народных 

сказок, а также определить ее название. По итогам конкурсов и игр, все 

участники были вознаграждены памятными призами. 

    Поэтический лабиринт ―В стране Маршака‖ в Глушковичской СБ. 

Литературный обзор ―Свет не может быть купленным или продажным‖ 

по творчеству А.Вознесенского в Ударненской СБ. 
  

ББЗ: 

«Элементы книги» в Милошевичской СБ; 

«Каталог – твой друг и помощник» в Ударненской, Липлянской  СБ; 
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«Путешествие в книжное царство» в Слободской СБ; 

 

Экскурсии в библиотеку: 
«Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!» в 

Приболовичской СБ. Библиотекарь рассказала детям о том, что такое 

библиотека и как стать читателем. Затем учили правила пользования 

библиотекой и правила обращения с книгой, дружно отвечали на 

вопросы «Сказочной викторины». В конце встречи каждый ребѐнок 

получил сладкий плод с «конфетного» дерева. 

«По страницам любимых книг» в Ударненской СБ; 

«Первое посещение библиотеки» в Дубровской СБ. 
 

 

«Молодѐжь и выбор профессии» 
 Путеводитель по дайджесту «Полезные советы 

будущему абитуриенту» (для детей старшего 

школьного возраста) в РЦБ. На мероприятии ребята 

познакомились с различными видами профессий. 

Сотрудники библиотеки рассказали школьникам, на что следует 

ориентироваться при выборе профессии. Учащиеся разгадывали 

«профессиональные» загадки, принимали активное участие в викторине 

«Твой выбор», рассказывали о профессиях своей семьи, кем собираются 

стать в будущем. В завершении мероприятия ребята познакомились с 

литературой, представленной на книжной выставке «Абитуриенту-

2017». 

     Профориентационные уроки: 

«Новые профессии – новые возможности» в Буда-Софиевской СБК. 

Мероприятие информировало молодѐжь о профессиях, востребованных 

в данный момент. Присутствующие высказывали своѐ мнение, делились 

своими мыслями о том, куда бы они хотели поступить после окончания 

школы. Молодому поколению было рассказано о том, зачем нужно 

получать профессиональное образование.  

―В вашей семье абитуриент‖ в Липлянской СБ; 

 «Школа абитуринета» в Букчанской СБ. 

      Слайд-экспедиции: 

«Школа абитуриента» в Ударненской СБ. Ведущая рассказала ребятам о 

самом высоком конкурсе в 2016 году, о проходных баллах, об 

изменениях в правилах приѐма и условиях поступления в 2017 году.  

 «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам» в Липлянской СБ. 
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Познавательный час «Все профессии важны, все профессии нужны» в 

Милошевичской СБ.  

Круглый стол «Найди свой путь в жизни» в Боровской СБФ. 

Дни специалиста: 

«Профессия - врач» в Ударненской СБ; 

«Наша служба и опасна и трудна» в Боровской СБФ; 

«Профессия - медработник» в Слободской СБ. 

Буклет ―Современные профессии мира‖ в Буда-Лельчицкой СБК. 
 

        

«Библиотеки, как ресурс развития территории» 

      Школа начинающего библиотекаря ―Художественные и эстетические 

требования к оформительной деятельности в библиотеке‖. В программе: 

консультации «Реклама книги. Основные типы книжных выставок»,   

«Требования к организации выставки», «Интересные формы 

выставочной деятельности библиотеки».                                                              

      Мастер-класс для библиотекарей сельских библиотечных учреждений 

―Создание электронной рекламной продукции‖. 
 

 

 

«Поиграем, отдохнѐм,  время с пользой проведѐм» 

(летние каникулы) 
    Конкурсно-игровая программа «Пословица недаром молвится» в 

Ударненской СБ. Входным билетом на праздник служило знание  

пословиц и поговорок. 

    Беседа с медработником «Моѐ безопасное лето» в Дзержинской СБ. 

    Развлекательное расследование «Откуда берутся грязнули» в РЦБ. 

Для учащихся 5-6 классов. Ребята путешествовали по различным 

станциям с оригинальными названиями: «Мойдодыр», «Закаляйка», 

«Зубочистка», «Спортляндия». Перед началом мероприятия классные 

руководители провели беседу о гигиене, о необходимости стремления к 

здоровому образу жизни. Данное мероприятие прошло с целью 

воспитания убеждения в необходимости соблюдать санитарно-

гигиенические правила, бережного отношения к своему здоровью и 

формирования у детей устойчивого интереса к занятиям физкультурой и 

спортом. 
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    Мобильный урок «Чем опасен Интернет?» в РЦБ. На уроке 

присутствовало 15 учащихся средней школы № 1. В начале встречи 

работники библиотеки рассказали, что такое Интернет, какие 

возможности он дает, но и какие опасности можно встретить. Далее 

более подробно разбирали каждую опасность и как ее избежать. Были 

рассмотрены такие опасности как преступники в Интернете, 

вредоносные программы, азартные игры, онлайновое пиратство, 

интернет - хулиганство и т.д. Каждому школьнику на память о беседе 

была подарена Памятка по безопасному поведению в Интернете.  

     Мультимедийный уикенд «Почитаем, отдохнѐм, время с пользой 

проведѐм» в РЦБ. В мероприятии приняли участие учащиеся 4 класса. 

Присутствовало 15 человек. Ребята познакомились с периодическими 

изданиями, поступающие в центральную библиотеку. Ребята узнали, 

какие материалы содержит тот или иной журнал: познавательные, 

развлекательные, юмористические, литературные, рассказали о том, 

какие журналы читали самостоятельно. Отгадывали загадки и ребусы из 

журналов. Каждый участник выбрал для себя наиболее полюбившийся 

журнал для чтения дома. 

    Музыкальная завалинка «Я на солнышке сижу» в ДБ, ЦДЮ. Ребята 

пели известные русские детские песенки в караоке.  А также принимали 

участие в играх: «Я самый солнечный», «Солнечные лучики», «Самый, 

самая, самое...». Ребятам понравились  «веснушки», которые ведущая 

ставила на лица детей.  

     Театрализованная экскурсия «Ваши книжкины друзья» в ДБ, ЦДЮ. 

Во время мероприятия для детей были организована экскурсия по 

библиотеке, был проведен обзор новых книг и журналов для самых 

маленьких. Ребята отгадывали загадки и викторины, играли в 

настольные игры, посмотрели отрывки из любимых мультфильмов. 

     Урок безопасности «Огонь полезный и опасный» в ДБ, ЦДЮ. Цель 

мероприятия-   формирование основ пожарной безопасности 

школьников. Ведущая рассказала учащимся 4-5 кл. как правильно 

обходиться с бытовыми приборами, как правильно вести себя в случае 

возникновения пожара.  

  Спортландия «Быть здоровым – это сильно» в Боровской СБФ. 

    Литературная акция ―Читать – это модно‖ в Милошевичской СБ. 

Открыла акцию литературная гостиная под названием «Книжная 

радуга», где  участники показывали отрывки из произведений: «Где это 

видано, где это слыхано», «Дядя Фѐдор, пѐс и кот», «Двенадцать 

месяцев», «Цветик-семицветик», «Тимур и его команда» и др. Внимание 

ребят было привлечено к книжным выставкам и тематическим 

экспозициям «Лето на книжной странице», «Кинги-юбиляры 2017», «В 

гостях у детских писателей-юбиляров». Присутствующих познакомили 
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с рекомендательными списками литературы для младшего школьного 

возраста и молодѐжи: «Читать – это модно», «Азбука безопасности», 

«Отдыхаем с книжкой: летнее чтение», которые предлагают поближе 

познакомиться с литературой о безопасности на природе, дорогах, 

водоѐмах, а также с новыми книгами, которые вышли в свет недавно. 

Библиотечный сквер ―Здравствуй, книжное лето!‖ в Буйновичской СБ. 

Мероприятие проходило на открытой площадке и началось с  

небольшой игры-разминки, которая называлась «Может - нет, а может - 

да». Используя мячи, воздушные шары ребята приняли участие в играх: 

«Земля, воздух, вода, огонь», «Супермодница», «40 секунд», «Конѐк-

Горбунок». Во все времена славилась не только сноровка и смекалка, но 

ценились люди грамотные и начитанные. Всю свою начитанность 

ребята сумели проявить в конкурсах: «О ком идѐт речь?», «Сказочная 

шкатулка», «Музыкальная викторина», где дети показали, что любят 

читать и дружат с книгой.  

   Аукцион знаний ―Эти забавные животные‖ в Краснобережской СБК. 

   Литературные скамейки: 

―Что неизвестно, то интересно‖ в Дзержинской СБ; 

―С книжкой на скамейке‖ в Буда-Лельчицкой СБК; 

 ―Любимые друзья детей‖ в Букчанской СБ. 

Акции: 

―Стань читателем библиотеки‖ в Липлянской СБ; 

 ―Литературная скамейка‖ в Глушковичской СБ. 

Литературный конкурс ―Читатель лета 2017‖ в Дубровской СБ. Лучшие 

детские читатели агрогородка прошли интеллектуальное тестирование: 

отвечали на вопросы краеведения, экологии, на знание творчества 

белорусских и русских авторов. Творческий конкурс проверил широту 

лексического запаса каждого участника – из слова 

«благотворительность» дети составляли другие слова. Книжный 

аукцион тоже заставил ребят поволноваться – за правильные ответы в 

подарок вручалась книга и сладкие призы. Победителям вручены призы 

и дипломы. 

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

Праздники (даты календаря): 

 

1 апреля - День смеха 
     

    Праздничная программа «Смеяться разрешается» в РЦБ. 

На мероприятии звучали самые необычные, нелогичные, запутанные и 
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веселые вопросы. Ребята приняли участие в 

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

мастерство",  "Крокодил", «Разверни конфету», «Праздничный наряд»,  а 

также 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.    

   Развлекательная программа «Добрым смехом смеются дети» в 

Приболовичской СБ. 
 

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

 1 апреля  - Международный день птиц 

Аукцион знаний «Эти забавные пернатые друзья» в Боровской СБФ. 

Экологическая викторина «В гости к пернатым» в Дзержинской СБ.  В 

ней приняли участие ученики 3 «Б» класса. Дети узнали о птицах, 

которые жили в древности, о самых больших птицах и самых 

маленьких, чем они питаются и какую приносят пользу. Активно 

угадывали птиц, обитающих рядом с нами, по их пению, картинкам и 

загадкам. Весело играли, разрисовывали бумажных птиц и украшали 

ими расцветающее «библиотечное дерево». 

Экологический ринг «Твои соседи по планете» в Буда-Софиевской СБК. 

 

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

День единения народов Беларуси и России 

   Хотя враждебною судьбиной 

                                                        И были мы разлучены, 

                                                        Но всѐ же мы народ единый, 

                                                        Единой матери сыны… 

                                                                                      Ф. И. Тютчев 

       2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. 

Решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 2 апреля 

1996 г. № 2, Указами Президента Российской Федерации и Президента 

Республики Беларусь этот день был объявлен Днем единения народов 

Беларуси и России. В библиотеках проходили следующие мероприятия: 

   Видеопутешествие «Два народа один путь» в Липлянской СБ.  
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     Часы информации: 

«Вместе мы сильнее» в Боровской СБ. 

 «День единения народов РБ и РФ» в Приболовичской СБ. 

 

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

День православной Пасхи 

      Пасха – один из самых любимых и ожидаемых праздников весны и 

наиболее почитаемый для христиан. История его насчитывает более 

двух тысяч лет и отличается множеством интересных обычаев и 

традиций. Например, при подготовке к Пасхе обязательным условием 

является приготовление пасок или куличей, раскрашивание яиц особой 

символикой, а также освящение в церкви пасхальной корзины и 

христосование. Этот праздник широко отмечается и в нашем районе. 

Так проходили увлекательные мероприятия: 

 Конкурсно-игровая программа «Пасхальные игры» в Дзержинской СБ. 

Юные читатели получили ответы на интересующие их вопросы: 

• Для чего мы готовим в изобилии всякие яства (куличи, пасхи, яйца, 

мясо)? 

• Как красить пасхальные яйца? 

• Какие пасхальные игры существуют? 

     На мероприятии ребята читали пасхальные стихи, разучивали 

русскую народную песню «А на горе церковка», водили хоровод. 

      Праздник «Светлый праздник Пасха» в Липлянской СБ. 

      Выставка пасхальных куличей «С праздником вас поздравляем и 

пирогом угощаем» в Приболовичской СБ. 

      Слайд-программа ―Дорого яичко ко Христову дню‖ в ДБ, ЦДЮ. 

Слайд-программа прошла для учеников 5-6 классов СОШ № 1.  Ребята 

узнали об основных атрибутах праздника – куличе и крашеных яйцах, о 

том, как и почему возникла традиция печь праздничный кулич, 

украшать его цветами, глазурями, цветным сахаром или пшеном, и о 

том, откуда пошел обычай красить яйца и дарить их друг другу. 

Школьники дружно отвечали на вопросы викторины «Дорого яичко ко 

Христову дню». В этот же день прошло пасхальное ассорти «Светлый 

праздник – Пасха» для учеников 6 класса гимназии, которое 

включало  и рассказ об истории и традициях праздника, и викторину, и 

игровую программу. Все мероприятия цикла сопровождались слайд-

презентациями. 

     Тематический вечер «Вот и Пасха: запах воска, запах тѐплых 

куличей» в Буйновичской СБ.  
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********************************************** 

22 апреля-День земли  

     Я речь свою веду о том, 

                                                      Что вся Земля – наш общий дом, - 

                                                      Наш добрый дом, просторный дом, - 

                                                      Мы все с рожденья в нем живем! 

                                                      Еще о том веду я речь, 

                                                      Что мы наш дом должны сберечь 

                                                      Давай докажем, что не зря 

                                                      На нас надеется Земля! 

                                                                                Р. Рождественский 

В преддверии такой даты проходили следующие мероприятия: Неделя 

экологии «Береги свой дом, свою планету» в Липлянской СБ. В 

программе: познавательный час «Хохлатый жаворонок», экологический 

десант «Зелѐный мир  - наш добрый дом» в Липлянской СБ. 

     Экологический гид «Заповедные места Беларуси» в Глушковичской 

СБ. Ведущая познакомила ребят с заповедниками и национальными 

парками Республики Беларусь: Беловежская пуща, Березинский 

биосферный заповедник, Национальные парки Припятский, 

Нарочанский, Браславские озѐра и др.  

  Экологический десант «Зелѐный мир – наш добрый дом» в Слободской 

СБ. 

   Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» в 

Дубровской СБ. Ребята продемонстрировали свои знания в различных 

отраслях естественных наук. Все с удовольствием отгадывали ребусы и 

загадки, отвечали на вопросы, пополняя свои знания об окружающем 

мире, его флоре и фауне. 

     Неделя экологии «За чистоту земли и рек в ответе человек» в РЦБ. В 

программе:  

- Обзор литературы «Природа. Экология. Литература»; 

- Встреча с экологом района «Экология родного края». На мероприятии 

речь шла о проблемах экологии, защите Земли от загрязнения, а также 

экологическом состоянии нашего района.  

- Познавательный час «О братьях наших меньших»; 

- Информационный час «Чернобыль – экология, человек и здоровье» и 

др. 

 

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

26 апреля - День Чернобыльской трагедии 
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  Звычайны дзень, 

                                                    ці ж вінаваты 

                                                    хоць на імгненне ѐн у тым, 

                                                    што стаў аднойчы чорнай датай, 

                                                    каб ѐй застацца назаўжды? 

                                                                                               А. Зэкаў 

         26 апреля исполнилось 31 год с того страшного дня, когда 

произошла величайшая по масштабам и последствиям чернобыльская 

катастрофа, изменившая судьбы людей. В предверии этой трагической 

даты Районная центральная библиотека провела  Митинг у памятника 

участникам ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской  атомной электростанции «Чернобыль: взгляд через 

века».  Жители Лельчиц собрались у памятника участникам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской  атомной электростанции. 

Со дня аварии прошѐл 31 год.  На митинге присутствовали 

представители администрации во главе с заместителем председателя 

Лельчицкого райисполкома Коцуром Г.В., бывшим заместителем 

председателя Лельчицкого райисполкома Липским И.К., который 

участвовал в ликвидации последствий на ЧАЭС, а также школьники и 

студенты. В завершение митинга юные Лельчане возложили цветы. 

       В библиотеках района также прошли мероприятия:   литературно-

экологический час «Чарнобыль – боль, які нельга забыць» в Липлянской 

СБ.  Ведущая провела обзор у книжной выставки «Чарнобыль: 

мужнасць і памяць»,  на которой представлены документальная  и 

художественная литература, периодические издания, в которых 

раскрыта тема трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС. На 

протяжении всего мероприятия использовались видеоролики 

Белорусского видеоцентра  из цикла ―Чернобыльские джунгли‖. 

    Литературные и тематические вечера: 

«Колокол Чернобыля» в Глушковичской СБ. 

       На протяжении всего мероприятия демонстрировался медиа-обзор 

«Чернобыль вчера, сегодня, завтра» о трагических событиях, связанных 

с аварией на Чернобыльской АЭС. 

     Спустя 28 лет этот день заставляет задуматься о возможных 

последствиях деятельности человека, о неоплатном долге перед теми, 

кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной 

катастрофы. 

     В конце мероприятия прошел обзор у книжной выставки «Черное 

крыло Чернобыля». 

      Беседа-обсуждение ―Чернобыль в белорусской литературе‖ по книге 

С.Алексиевич ―Чернобыльская молитва‖ в Буйновичской СБ. 

     Часы памяти: 
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―Жить вопреки Чернобылю‖ в Приболовичской СБ. Для 

присутствующих выпущен буклет ―В память о Чернобыле‖.  

Экологические познавательные уроки: 

―Чернобыль – боль, которую нельзя забыть‖ в Слободской СБ. Факты 

произошедшего на атомной электростанции, просмотр видео-

презентации вызвал шквал вопросов у ребят, им захотелось узнать 

больше о той страшной трагедии. В канун этой печальной даты в 

библиотеке представлена литература, которая рассказала о тех 

страшных и трагических событиях.  

 ―Планета посылает SOS‖ в ДБ,ЦДЮ. 

    Выставка детского рисунка «Чернобыль глазами детей» в ДБ,ЦДЮ. 

 

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

День государственного герба и флага РБ 

Видеопутешествие ―Азбука белорусской символики‖ в ДБ, ЦДЮ. 

Информационные часы: 

 ―Символика страны – ось государства‖ в Букчанской СБ. 

―Символы моей страны‖ в Милошевичской СБ. 

Беседа ―Символы Беларуси – вехи истории‖ в Ударненской СБ. 

 

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

День Победы 

Урок-мужества ―Герои и подвиги‖ в ДБ, ЦДЮ. 

Ребята отправились в историческое путешествие по 

станциям. На станции «Страницы истории 

Отечества» они показали свои знания в викторине «Знания истории 

Отечества», а попав на станцию «Смекалка - лучший друг» ребята 

показали своѐ мышление и смекалку. На станции «Угадай и нарисуй» 

были предложены загадки, ответы на которые необходимо было 

изобразить на бумаге. В завершение мероприятия состоялся обзор 

литературы «Подвигу лежит дорога в вечность». 

     Акция ―Поздравь ветерана на дому‖ в Дзержинской СБ. 

    Тематический вечер ―Цветы великой Победы‖ в Слободской СБ. 

Литературно-музыкальная композиция ―Был месяц май‖ в 

Милошевичской СБ, на которую были приглашены школьники 7-8 кл. 

Ведущая рассказала ребятам об участии наших земляков в боевых 

действиях, о военных эпизодах, о том, как они преодолевали сложности 

военного времени, как и где, встретили  окончание Великой 

Отечественной войны. На мероприятии звучали стихи военной поры, 
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было рассказано о боевых буднях фронтовиков. Но наибольшее 

впечатление на участников мероприятия произвели 

демонстрировавшиеся фрагменты документального фильма «Брестская 

крепость». Ребята также приняли участие в литературной игре-

викторине «Эхо войны». Закончилось мероприятие обзором у книжной 

выставки «І зноў у памяці вайна…». 

 

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

День семьи 

        Библионочь «Дом, открытый для всех» в рамках информационно-

просветительской акции «Молодѐжь за книгу и чтение» в РЦБ. 

        В Лельчицкой центральной районной библиотеке состоялась 

очередная «Библионочь», для которой была подготовлена супер 

насыщенная программа на разный вкус. Посетители смогли посетить 

тематическую программу «У нас в семье все дружат с книгой». Для тех, 

кто любит уединение, комфорт, почитать в тѐплой уютной обстановке 

работал «Уголок ночного чтения». Для услуг зрителей были также 

представлены салоны психологической помощи, медицинской 

консультации, юридической поддержки, где давали бесплатные 

консультации специалисты – психолог, врач, юрист. В салоне красоты 

визажист-косметолог помог создать стильный образ с помощью мастер-

класса. На красной дорожке демонстрировался показ коллекции одежды 

из бумаги «Библиоподиум-2017». Любителям песни была дана 

возможность показать свой певческий талант в «караоке», а 

сопровождала все эти действа ретро выставка старых забытых вещей 

прошлых лет «Назад в будущее». Для маленьких зрителей работали 

развлекательные программы. 

   Медиалекция «Любовь и брак: православный взгляд» в Ударненской 

СБ. 

    Урок-познание «Святые Пѐтр и Февронья – покровители семьи и 

брака» в Дзержинской СБ. 

    Семейный праздник «Вместе читаем, дружно живѐм» в Дубровской 

СБ. 

     Выставка семейных альбомов «История семьи – история деревни» в 

Боровской СБФ. 

      Издан буклет ―Права семьи – забота государства‖ в Липлянской СБ. 

 

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

24 мая - День славянской культуры и письменности 

http://www.lelchitsy.by/2017/05/v-lelchickoj-centralnoj-rajonnoj-biblioteke-sostoitsya-ocherednaya-biblionoch/
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    Час истории «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители» в Буда-

Софиевской СБК. 

     Литературный вечер «Дорогами Франциска Скорины» в 

Приболовичской СБ. 

 

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

31 мая- Всемирный день без табака 

      Информационный час «Если курит человек, то коротким будет век», 

посвящѐнный Всемирному Дню без табака (для детей среднего, 

старшего школьного возраста и молодѐжи) в РЦБ. 

     Актуальный разговор «Жизнь длиной в сигарету» в Глушковичской 

СБ.    

    Энциклопедия здорового образа жизни «Жизнь прекрасна без 

вредных привычек» в Милошевичской СБ. На мероприятии 

обсуждались такие вопросы, как «Правильное питание и здоровье 

человека», «Скорая помощь без врача», «Вредные привычки и здоровье 

человека». Очень большой интерес у читателей вызвал уголок здоровья 

«Я и моѐ здоровье». Благодаря представленной литературе участники 

нашли ответы на многие интересовавшие их вопросы. 

 Информационные часы и часы здоровья: 

«Губительная сигарета» в Букчанской СБ; 

«Если курит человек, то коротким будет век» для детей среднего, 

старшего школьного возраста и молодѐжи в РЦБ. 

      Изданы информационные буклеты: 

«Самый привычный яд: никотин» в Ударненской СБ; 

«Осторожно: вредные привычки» в Приболовичской СБ; 

 «Никотин – наш врег № 1» в Липлянской СБ. 

 

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

1 июня - День защиты детей 
     Праздничные программы: 

 «Солнечное настроение» ко Дню защиты детей в ДБ, ЦДЮ. На 

празднике дети участвовали в играх вместе с весѐлыми клоунами и 

ростовыми куклами, весело прокатились на электромобилях.  Дети 

стали участниками различных конкурсов, играли, получили сладости и 

поздравления от персонажей сказок.  

    «Под парусам книги по морю фантазии» в Буйновичской СБ. 

Детский развлекательный конкурс «Форд Боярд» в Глушковичской СБ. 
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День мыльных пузырей «Это лето мы встретим вместе» в Букчанской 

СБ, Буда-Лельчицкой СБК. 

    Шоу-чемпионат «Бой петухов» в Буда-Лельчицкой СБК. 

 

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

День памяти святой праведной Евфросинии Полоцкой 

    Устный журнал «Асветніца з роду Усяслава» в Стодоличской СБ. 

    Час памяти ―Под звездой Ефросинии‖ в Буда-Софиевской СБК. В 

ходе мероприятия библиотекарь рассказала присутствующим о жизни 

Евфросинии Полоцкой, служению Богу и народу Преподобной святой, 

которая была не только образованным человеком, но и просветителем-

подвижником, первым белорусским оратором, проповедником. 

Мероприятие сопровождалось презентацией «Преподобная Евфросиния 

Полоцкая». В завершение мероприятия состоялся обзор литературы 

у книжной выставки «Небесная покровительница Беларуси». 

 

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

День памяти жертв Великой Отечественной войны 

    Митинг по местам боевой славы «Тревожит наше сердце память» в 

Краснобережской СБК. Митинг был открыт словами о мужестве и 

героизме советского народа в Великую Отечественную войн. Ребята  

возложили цветы к памятнику, почтили память минутой молчания. 

   Литературно-кинематографический час «Судьба человека. Листая 

страницы, пересматривая фильм» в Буйновичской СБ. Ребята узнали об 

истории самых страшных дней войны, о стойкости и мужестве 

защитников Брестской крепости, вспомнили юных героев Великой 

Отечественной войны. Ребята вспомнили и просмотрели отрывки 

фильмов, связанные с ВОВ. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Не згасне памяці агонь». 

    Вечер-реквием «Год 41-й. Вам было восемнадцать» в Ударненской 

СБ. Присутствующие с трепетом смотрели военно-патриотические 

видеоклипы, вспомнили поименно земляков-фронтовиков и тружеников 

тыла. В заключение мероприятия традиционно героев Великой 

Отечественной войны почтили минутой молчания. Вечер украсил 

музыкальные номера в исполнении молодых исполнителей, творческих 

коллективов. 

    Библиографический обзор «Старонкі неўміручага подвігу» в 

Слободской СБ. 
 

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

День молодѐжи 

1. Акция в поддержку чтения ««Библиотека для поколения NEXT» в 

РЦБ. В программе: 

 Выставка-демонстрация «Эпоха ex-trim: Я - молодой» (о 

молодѐжных движениях, субкультурах разных эпох); 

 Час интересных идей «Молодѐжь. Интеллект. Успех» (с 

распространением рекламной продукции библиотеки, 

книжных новинок для молодых людей, перечень услуг 

библиотеки для молодѐжи); 

 Спринт-конкурс «Вопрос-ответ» (небольшая викторина на 

время по знаниям литературных произведений). 

Библиотечные сумерки «Сумерки белых ночей» в Краснобережской 

СБК. 

Тематические программы: 

«Молодѐжь 21 века» в Дзержинской СБ. 

«Мир интересен нам – мы интересны миру» в Слободской СБ. 

 «Мы вместе» в Буйновичской СБ. 

«Быть молодым – это здорово» в Буда-Лельчицкой СБК. 
 

методист                                                                                   Т.Г. Линкевич 

51504 


