План мероприятий
ГУК «Свислочская районная библиотека»
для людей пожилого возраста в 2018 году

№

1.

Учреждение
культуры
Свислочская
районная
библиотека

Дата

февраль

март
апрель
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2.

Порозовская
библиотекацентр
краеведения

март

апрель
май

июль

Название мероприятия
Литературно-музыкальная композиция
«Любви чарующие строки»
(к Дню Святого Валентина)

Шоу-программа
«Образ пленительный, образ прекрасный»
(к Международному женскому дню)
Смех-тайм
«Смеяться разрешается»
Встреча со священником
«Духовность. Моральность. Культура»
Час искреннего разговора
«Семейная азбука»
Час скорби
«Время и память»
Исторический портрет
«Имя на обелиске»
(к Дню освобождения Свислочи)
Калейдоскоп полезных советов
«100 советов для здоровья»
Визит-поздравление
«От чистого сердца, простыми словами»
(к Международному дню пожилых людей)
Вечер отдыха
«Нам года – не беда»
(к Международному дню пожилых людей)
Акция
«С добром из дома в дом»
(к Международному дню инвалидов)
Караван интересных историй
«Новогодние приключения»
Информационное сообщение
«Один день в истории Беларуси»
Урок-совет
«Как сохранить жизнь и здоровье»
(к Всемирному дню здоровья)
Литературное знакомство
«Нобелеўскі лаўрэат – Святлана Алексіевіч»
(к 70-летию со дня рождения С.Алексиевич)
Поэтическое медиопутешествие
«Краіна міру і дабра»
(к Дню Независимости Республики Беларусь)

Ответственный
исполнитель,
телефон
Борель Т.Л.,
заведующий
отдела
обслуживания и
информации,
8(01513) 72344

Соколовская
М.И., заведующий
Порозовской БЦК,
8(01513) 20134

август
сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь

3.

Великосельская
библиотека

январьдекабрь

май
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

4.

Вердомичская
библиотека

январь

март
май
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

Встреча со священником
«Аб святым і вечным»
Литературный круиз
«Усё жыццё ў падарожжы ад першых да
апошніх дзён»
(к 105-летию со дня рождения С.Граховского)
Вечер искренного разговора
«Возраст мудрости, тепла и доброты»
(к Международному дню пожилых людей)
День информации и рекламы
«У раённай газеты – юбілей»
(к 75-летию с начала издания «Свіслацкай
газеты»)
Благотворительная акция
«Дабро тварыць і спагадаць»
(к Международному дню инвалидов)
Поздравление юбиляров на дому
«От всей души»

Поздравительная акция на дому
«Гады вайны, гады памяці»
День периодики
«Аб усім на свеце ў часопісе і газеце»
Вечер отдыха
«Мастерская хорошего настроения»
Полезные советы
«Кулинарнарное царство»
Вечер сердечного разговора
«Нам года не беда»
(к Международному дню пожилых людей)
Беседа
«Мы за чаем не скучаем»
День добрых услуг
«З цяплом і ласкай да людзей»
(к Международному дню инвалидов)
Творческая мастерская
«Рукоделие – труд и отдых для души»

Тематический вечер
«Имя тебе – Женщина»
(к Международному женскому дню)
Этнографический час
«Повязь часоў – беларускі ручнік»
Час полезного совета
«Во саду ли, в огороде!?»
Кулинарный конкурс
«Майстэрства спрытнай гаспадыні»
Вечер приятного общения
«Осень жизни – мудрости пора»
(к Международному дню пожилых людей)
Творческий конкурс
«Лялька – абярэг у жаночым лёсе»
День периодики
«Планета периодики»

Дыринда М.С.,
библиотекарь
Великосельской
библиотеки,
8(01513) 25726

Дудак Е.Л.,
библиотекарь
Вердомичской
библиотеки,
8(01513) 73584

декабрь
5.

Гринковская
библиотека

январь

март

апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

декабрь

6.

Корнадская
библиотекацентр
эстетического
воспитания

февраль

март
май
июнь
июль
август
сентябрь

Мастер-класс
«Навагодняе свята на падарункі багата»
Фольклорные посиделки
«Праздник пожеланий и надежд»
(к празднику Рождества)

Филинович Ж.М.,
библиотекарь
Гринковской
библиотеки,
8(01513)22616

Литературно-музыкальная композиция
«Мама! Матуля! Чароўнае слова песняй
ласкавай гучыць на ўсіх мовах»
(к Международному женскому дню)
Час здоровья и размышления
«Ваша жизнь - в ваших руках»
Тематический вечер
«Путь мужества и славы»
(к Дню Победы)
Час-посвящение
«Першая асветніца Беларусі»
(к Дню памяти Е.Полоцкой)
Фольклорный праздник
«Ой, рана на Ивана»
Час полезного совета
«Дом и сад: коллекция идей»
День воспоминаний любимых книг
«Необьятен и велик мир интересных книг»
(к Дню библиотек Республики Беларусь)
Литературно-музыкальный вечер
«Восень жыцця - мудрая пара»
(к Международному дню пожилых людей)
Литературная игра
«Любоў да маці свет трымае»
(к Дню Матери)
Библиографический обзор
«Залатыя старонкі класікі»
(по
произведениям
писателей-юбиляров
И.Тургенева, Л. Толстого, Н. Чернышевского,
М. Горького)
День добрых услуг
«Дабро тварыць і спагадаць»
(к Международному дню инвалидов)
Литературно-музыкальная композиция
Гончаревич Г.И.,
«Квітней, квітней мая Беларусь”
библиотекарь
Корнадской
БЦЭВ,
8(01513) 25297
Литературно-музыкальная композиция
«Са святам мамы і бабулі»
(к Международному женскому дню)
Вечер отдыха
«Святло, якое не гасне»
Литературная акция
«Чытаючыя бабулі – унукам»
Библиографический обзор
«Как сохранить здоровье: советы на каждый
день»
Презентация выставки прикладного творчества
«И руки ваши золотые для нас шедевры
создают»
Вечер-рассказ
«З крыніцы душэўнай чэрпаем сілы»

октябрь
ноябрь
декабрь
7.

Незбодичская
библиотекацентр
краеведения

март

апрель

Адресное поздравление пожилых на дому
«Сагрэем далоні, разгладзім маршчыны»
(к Международному дню пожилых людей)
Литературно-музыкальная композиция
«Славім узрост залаты»
Благотворительная акция
«Ад усёй душы з паклонам і павагай»
Праздничная программа
«Мама, бабуля, сястрычка»
(к Международному женскому дню)

Грушевская Г.В.,
библиотекарь
Незбодичской
библиотеки,
8(01513) 21353

Вечер юмора

«Юмор продолжает жизнь»
июнь
июль
август

Мини-акция
«Чытаючыя бабулі – унукам»
День информации
«Это наша с тобой земля»
Коллекция идей

«Вам, гаспадынькі і гаспадары»
сентябрь

октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

8.

Новодворская
библиотекацентр
краеведения

май

июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Поэтический венок
«У мовы роднай - роднае карэнне»
(к юбилею со дня рождения Н.Гальпяровича,
А.Гречаникова, С.Граховского)
Вечер-рассказ
«Наперекор судьбе»
(к Международному дню пожилых людей)
Вечер-встреча
«Главное слово в судьбе каждого»
День добрых услуг
«З цяплом і ласкай да людзей»
(к Международному дню инвалидов)
Этнографическая палитра
«Датуль завемся мы народам, пакуль шануем
карані»
День семейного отдыха
«Час чытаць з сям’ёй – гэта лепшы час»

Краеведческое путешествие
«С истории нашей церкви»
Урок-совет
«Желаем здоровья»
Встреча со священником
«Духоўная кніга – крыніца мудрасці»
Час-посвящение
«Першая жанчына – асветніца»
(к Дню памяти Е.Полоцкой)
Вечер-встреча
«Славім залаты ўзрост»
(к Международному дню пожилых людей)
Час благодарности и уважения
«Яе ласка, любоў і пяшчота»
(к Дню матери)
Час полезного совета
«Вам, гаспадынькі»
Рождественские встречи
«Светлае свята Нараджэння Хрыстова»

Савко И.И.,
библиотекарь
Новодворской
БЦК
8(01513) 22510

9.

Пацуевская
библиотека

апрель

май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

10.

Тиховольская
библиотека

июльдекабрь

июльдекабрь
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

11.

Ханчицкая
библиотека

март

май
июль
август
сентябрь
октябрь

Ярмарка рецептов
«Желаем здоровья»

Выставка-рекомендация
«Сям’я - прытулак душы»
(к Дню семьи)
Вечер отдыха
«Нам года не беда коль душа молода»
Час полезного совета
«Витамины с грядки»
Выставка творческих работ
«Я и мои увлечения»
Виртуальное путешествие
«Туристическими тропами по родному краю»
Вечер-встреча
«Мудрой осени счастливые мгновенья»
(к Международному дню пожилых людей)
Поздравление юбиляров
«От всей души»
Час фольклора
«Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у
спадчыну бацькі»
Поздравление юбиляров на дому
«От всей души»

Мини-акция
«Чытаючыя бабулі - унукам»
Ярмарка рецептов
«Желаем здоровья»
Выставка-обзор
«Духоўная кніга – крыніца мудрасці»
Вечер отдыха
«Гады, гады …Чым вымяраць іх»
(к Международному дню пожилых людей)
Пресс-обзор
«На старонках «Свіслацкай газеты»
День добрых услуг
«З цяплом і ласкай - да людзей»
(к Международному дню инвалидов)
Музыкальная встреча-поздравление
«Согреем мамины сердца»
(к Международному дню женщин)
Семейный праздник
«Сям’я, у якой жыве любоў, заўсёды надзейная
і моцная»
Познавательно-игровая программа
«Волшебный клубок для бабушек и внуков»
Фито-вечер
«Аптека под рукой»
Конкурс-выставка
«Урожайное лукошко»
Музыкально-поэтический вечер
«Чти того, кто немощен и сед, чтобы уважали

Дубонос Е.Л.,
библиотекарь
Пацуевской
библиотеки,
8(01513) 70580

Сухоцкая В.В.,
библиотекарь
Тиховольской
библиотеки,
8(01513) 72642

Сауль Н.А.,
библиотекарь
Ханчицкой
библиотеки,
8(01513) 24440

ноябрь
декабрь
12.

Хоневичская
библиотекацентр
краеведения

апрель

май
май
июнь
июль
август
сентябрь
ноябрь
декабрь

и тебя на склоне лет»
(к Международному дню пожилых людей)
Семейный праздник
«Тайны бабушкиного сундучка»
Этно-выставка
«Умели бабушки создавать красоту»
Праздничная встреча
«Свята вясны, кахання, жыцця - Вялікдзень»
День военных книг
«В книжной памяти - мгновения войны»
(к Дню Победы)
Вечер-рассказ
«Полистаем семейный альбом»
(к Международному дню семьи)
Вечер-посвящение
«Святая заступніца Беларусі»
(к Дню памяти Е.Полоцкой)
Час полезных советов
«Вкусные хлопоты»
Путешествие в мир целебных трав
«Ёсць у травах і кветках гаючая сіла»
Осенние посиделки
«Вашых гадоў залатыя россыпы»
(к Международному дню пожилых людей)
Вечер-рассказ
«Наперекор судьбе»
Обмен советами
«Чтоб Новый год был в радость!»

Юсько А.В.,
библиотекарь
Хоневичской БЦК
8(01513) 23640

