План мероприятий ГУК «Свислочская районная библиотека»
с пожилыми людьми на 2020 год
№
п\п
1.

Учреждение
культуры

Дата

ГУК
«Свислочская
районная
библиотека»
1 раз в
квартал

2.

Районная
библиотека

Название мероприятия
Социальный проект совместно с
отделением дневного пребывания
для пожилых граждан
«От всей души с поклоном и
любовью»
- Акция-чествование
«В этот праздник вместе»

июнь

- Кулинарный конкурс
«Супер гаспадыня!»

июль

- Поэтический час
«Беларусь – мая зямліца, мой
выток, мая крыніца»

октябрь

- Вечер отдыха
«Яшчэ песні нашы ўсе не спеты, і
душа не просіць на пакой»

январь

Вечер-встреча
«Таленты роднай зямлі»
Литературно-музыкальная
композиция
«У моц вялікага кахання веру»
(к Дню Святого Валентина)
Вечер комплиментов
«Пра жанчыну - з любоўю, павагай
і пяшчотай»
(к Международному дню женщин)
Беседа-диалог
«Быць здаровым – гэта як?»
(к Всемирному дню здоровья)

февраль

март

апрель

Ответственный
исполнитель,
телефон

Гуляй М.В.,
заведующий
отделом
обслуживания и
информации,
8(01513)71379
Дудак Е.Л.,
библиотекарь
Вердомичской
библиотеки,
8(01513)73584
Соколовская М.И.,
заведующий
Порозовской
библиотекойцентром
краеведения,
8(01513)20134
Юсько А.В.,
библиотекарь
Хоневичской
библиотекицентра
краеведения,
8(01513)23640
Гуляй М.В.,
заведующий
отделом
обслуживания и
информации,
8(01513)71379

май

Тематический праздник
«Дзень Перамогі прамяністы
святкуе беларускі край»
(к 75-летию Великой Победы)
июнь
Духовно-просветительская беседа
«Духоўныя сімвалы Беларусі»
(к 550-летию обретения
чудотворной Жировичской иконы
Божией Матери и 500-летия со
дня основания Свято-Успенского
Жировичского монастыря)
июль
Слайд-беседа
«Беларусь – мая зямліца, мой
выток, мая крыніца»
(к Дню Независимости Республики
Беларусь)
август
Фольклорный калейдоскоп
«Жывуць традыцыі, квітнее зямля»
сентябрь Интеллектуально-культурный
экскурс
«Бібліятэкі: сёння, заўтра,
назаўжды…»
(к Дню библиотек Республики
Беларусь)
октябрь Вечер-рассказ
«Век пражыць – не поле перайсці»
(к Международному дню пожилых
людей)
октябрь Визит-поздравление
«Цяпло нашых сэрцаў вашым
пражытым гадам»
декабрь

3.

Великосельская
библиотека

январь
февраль
март
апрель
апрель
май

Вечер-сюрприз
«Волшебный праздник – Новый
год!»
Праздничные посиделки
«Рождественские встречи»
Литературно-музыкальная
композиция
«О любви немало песен сложено»
Конкурсно-игровая программа
«Ёсць жаночы дзень вясною»
Час оптимизма
«Жить без улыбки – просто
ошибка»
Калейдоскоп интересных фактов
«Добрыя парады для вашага
здароўя»
Акция-поздравление
«Павіншуем ветэрана»

Пацкевич А.И.,
библиотекарь
Великосельской
библиотеки,
8(01513)25726

май
июнь
июль
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
4.

Вердомичская
библиотека

январь
февраль
март
апрель
май

Кулинарный конкурс
«Супер гаспадыня!»

июль

Чайные посиделки
«И чайку попить, и книгу
обсудить!»
Час открытий
«У ногу з часам – Інтэрнэт!»
Фольклорные посиделки
«Да вытокаў сваіх вяртаемся»
Литературно-музыкальный вечер
«Усе краскі восені ў вянок»

октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
Гринковская
библиотека

Литературно-музыкальная
композиция
«Романса трепетные звуки»
Актуальный диалог
«Здароўе – ключ да гармоніі
жыцця»
Вечер семейного отдыха
«Тайны старых фотаздымкаў»

июнь

август

5.

Вечер добрых встреч
«Сям’я – гэта значыць мы разам»
Ретро-вечер
«У рытме маладосці»
Познавательный час
«Гаючая сіла раслін»
Осенние посиделки
«Картофельный банкет»
Вечер отдыха
«Душы запасы залатыя»
Литературно-музыкальная
гостиная
«Мацярынскае шчасце»
Вечер-рассказ
«У маім сяле – мой лёс»
Калейдоскоп полезной информации
«Аб кулінарыі без сакрэтаў»
Зимний праздник
«Снежная, нежная сказка зимы!»
Фольклорный праздник
«Гуляй, Масленіца!»

январь

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

Благотворительная акция
«Бібліятэчная эстафета дабрыні»
Новогодняя встреча
«Крочыць па планеце Новы год!»
Рождественские посиделки
Филинович Ж.М.,
«Рады вас вітаць, з калядамі библиотекарь
віншаваць!
Гринковской

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
октябрь
декабрь
6.

Корнадская
библиотекацентр
эстетического
воспитания

январь
февраль
март

апрель
май

июнь
июль
август

Поэтический марафон
«Сугучнасць слоў»
Вечер женской лирики
«Ёсць жаночы дзень вясною»
Час православия
«Вялікдзень – найвялікшы дзень»
Литературно-музыкальный час
«Гучалі песні міру і вайны»
Вечер-воспоминание
«Вайна ў лёсе маёй сям’і»
Литературно-музыкальные
зарисовки
«Красачкі купальскія»
Час полезных советов
«Летние хлопоты,
осенние заготовки»
Литературная акция
«Дом с книгой – дом без
одиночества»
Вечер-рассказ
«Гадоў пражытых чарада»
Праздник-чествование
«Усё лепшае на свеце ад маці»
Чародей-вечер
«Пад Новы год – не без прыгод»
Рожденственская встреча
«Свята пажаданняў і надзей»
Библиопосиделки
«Здоровье в каждой чашке»
Литературно-музыкальная
композиция
«Усе кветкі для цябе, мілая
жанчына!»
Тематическая программа
«Вялікдзень - дзень святых цудаў»
Выставка-обзор
«Святло веры і духоўнасці»
(к 550-летию обретения
чудотворной Жировичской иконы
Божией Матери и 500-летия со
дня основания Свято-Успенского
Жировичского монастыря)
Пресс-обзор
«Новае ў перыёдыцы»
Выставка-викторина
«Лекавыя расліны і трохі
медыцыны»
Творческая мастерская
«Рукам праца – сэрцу радасць»

библиотеки,
8(01513)22616

Гончаревич Г.И.,
библиотекарь
Корнадской
библиотекицентра
эстетического
воспитания,
8(01513)25297

сентябрь
октябрь
ноябрь
7.

Незбодичская
библиотекацентр
краеведения

январь
февраль
март
апрель
май
июнь

июль
август
октябрь
ноябрь
декабрь
8.

Новодворская
библиотекацентр
краеведения

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль

Час здоровья
«Здаровым быць – доўгі век жыць»
Вечер-поздравление
«Мы славім узрост залаты»
Вечер добрых встреч
«Побач жыве пажылы чалавек»
Литературно-музыкальная
гостиная
«Светлы вечар, добры вечар»
День родного языка
«Скарбы роднай мовы – багатыя і
слаўныя»
Вечер отдыха
«З Днём вясны, мілая, пяшчотная»
Праздничные посиделки
«Праслаўляем Хрыстовы дзень
нядзелі»
Вечер-воспоминание
«Жывая летапіс вайны»
Час духовности
«Цудатворны вобраз»
(к 550-летию обретения
чудотворной Жировичской иконы
Божией Матери)
Час воспоминаний
«У маёй вёсцы – мой лёс»
Час полезной информации
«Мой огород - здоровье и доход»
Вечер-рассказ
«Восень жыцця – мудрасці пара»
Вечер отдыха
«Каб жыццё паўтарылася зноў,
загляніце ў сямейны альбом»
Ретро-вечер
«Любімыя песні майго пакалення»
Рождественская встреча
«Светлае свята Нараджэння
Хрыстова»
День фольклора
«Жывуць традыцыі народныя»
Встреча со священником
«Духоўная кніга – кніга мудрасці»
Час поэтического настроения
«Паэзія як музыка душы»
Мини-акция
«Чытаючыя бабулі – унукам»
Час духовности
«Першая жанчына-асветніца»
Час местных обрядов
«Купалле – летні нацыянальны

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

Панотчик М.И.,
заведующий
Новодворской
библиотекойцентром
краеведения,
8(01513)22510

карнавал»
август

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
9.

Пацуевская
библиотека

январь
февраль
март
апрель
май

июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь
10.

Порозовская
библиотекацентр
краеведения

январь
январь

Исторический экскурс
«Новы Двор: ад каралеўскай
паляўнічай рэзідэнцыі – да
аграгарадка»
Калейдоскоп полезных фактов
«Вам, гаспадынькі, у кулінарную
скарбонку!»
Акция-поздравление
«Славім залаты ўзрост»
Выставка-совет
«Жадаем здароўя»
Благотворительная акция
«Бібліятэчная эстафета дабрыні»
Рождественская встреча
«Свет Віфліемскай зоркі»
Пресс-обзор
«На хвалях сучаснасці»
Духовно-познавательная беседа
«Праз кнігу да духоўнасці»
Пасхальный праздник
«Светлый праздник Воскресения»
Час духовности
«Чудотворный образ»
(к 550-летию обретения
чудотворной Жировичской иконы
Божией Матери)
Калейдоскоп советов
«Для вас, гаспадыні і гаспадары»
Вечер-воспоминание
«Ваенны лёс зямлі маёй»
Ярмарка рецептов
«Бабушкин погребок»
Вечер-встреча
«Залаты век сярэбранага ўзросту»
Вечер-чествование
«Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чьё имя Мать»
Поэтическая мозаика
«Живут в моём сердце стихи»
(к 125-летия со дня рождения
С.Есенина)
Визит доброты
«Капелькой добра согреем душу»
Рождественская встреча
«На зямлі святы вечар»
Историко-краеведческий круиз
«Свіслаччына – вялікі шлях малой
радзімы»

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

Соколовская М.И.,
заведующий
Порозовской
библиотекойцентром
краеведения,

февраль
март

апрель
май
май

июнь
июль
июль
август

сентябрь

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

11.

Ханчицкая
библиотека

январь
февраль

Поэтический час
«Кроплі звонкія роднага слова»
Литературно-музыкальная
композиция
«Пра жанчыну з любоўю, павагай,
пяшчотай»
Информационное сообщение
«Звязаныя адным лёсам»
Семейный празник
«Мая сям’я – маё багацце»
Духовно-просветительская беседа
«Духоўныя сімвалы Беларусі»
(к 550-летию обретения
чудотворной Жировичской иконы
Божией Матери и 500-летия со
дня основания Свято-Успенского
Жировичского монастыря)
Час памяти
«Вайна: боль і памяць народа»
Поэтический час
«Беларусь – мая зямліца, мой
выток, мая крыніца»
Вечер памяти
«Ваенны лёс зямлі маёй»
Литературное знакомство
«Без памяці няма сумлення»
(к 110-летию со дня рождения
Л. Гениюш)
Час музыки
«Чароўна гучаў паланэз»
(к 255-летию со дня рождения
М.К.Огинского)
Час полезной информации
«Па старонках часопіса «Хозяин»
Вечер искренности
«Узросту мудрасці – паклон і
дабрыня»
Час почета
«Мама всех дороже, иначе и быть
не может»
Благотворительная акция
«Бібліятэчная эстафета дабрыні»
Познавательный час
«Как встречают Новый год люди
всех земных широт»
Час фольклора
«Па ручніку, што з роднай хаты,
мы пазнаем сваю Радзіму»
Поэтический калейдоскоп
«Паэзія, як музыка душы»

8(01513)20134

Дешко Г.В.,
библиотекарь
Ханчицкой
библиотеки,
8(01513)24440

март
апрель
май

июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

12.

Хоневичская
библиотекацентр
краеведения

январь

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

Музыкальная встречапоздравление
«Сагрэем маміны сэрцы»
Час советов
«Як захаваць здароўе»
Выставка-обзор
«Светло веры і духоўнасці»
(к 550-летию обретения
чудотворной Жировичской иконы
Божией Матери и 500-летия со
дня основания Свято-Успенского
Жировичского монастыря)
Час воспоминаний
«Вайна ў лёсе маёй сям’і»
Вечер-встреча
«Свет маіх захапленняў»
Фито-вечер
«Аптэка пад рукой»
Домашние встречи
«Сагрэем душы добрым словам»
Обрядовый колорит
«Вячоркі ў сялянскай хаце»
Новогодняя встреча
«Падары нам Новы год шмат
дзівосаў і прыгод»
Духовно-познавательный вечер
Юсько А.В.,
«Прыйшлі святкі да нас на библиотекарь
Калядкі»
Хоневичской
библиотекицентра
Ярмарка советов
краеведения,
«Як захаваць жыццё і здароўе»
8(01513)23640
Поэтический вернисаж
«Женщина – краса земная»
Час интересных сообщений
«Вялікдзень – свята святаў»
Музыкальный медиачас
«І гучалі песні міру і вайны»
Обмен мнениями
«Кнігі нашай маладосці»
Урок-знакомство
«Скарбы з бабулінага куфару»
Обмен рецептами
«Проста. Хутка. Смачна»
День воспоминаний любимых книг
«Чтоб шагалось в ногу с веком,
приходи в библиотеку»
Вечер отдыха
«Яшчэ песні нашы ўсе не спеты, і
душа не просіць на пакой»

ноябрь
декабрь

Час фольклора
«Урокі мудрасці жыццёвай далі
нам у спадчыну бацькі»
Караван интересных историй
«Навагоднія прыгоды»

