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План работы  

ГУК “Мостовская районная библиотека”  

на август 2019 г. 

 

Мостовская районная библиотека 

- “Книга спешит на помощь” (районная библиотечная программа “Возраст 

жизни не помеха”) – акция, 07.08 

- “Очарование улиц городских” (Год малой родины, районный библиотечный 

проект “Здесь мы живем и край нам этот дорог”) – слайд-программа, 14.08 

- “Город мечты, город любви, город надежды” – библиофест (в рамках 

праздника города ), 24.08 

филиал “Мостовская районная детская библиотека”  
- “С любовью к родной стороне” – игра-путешествие, 05.08 

- “Бросим природе спасательный круг” – экологический десант, 06.08 

- “Что за прелесть эти сказки ” (игровая комната “Зелёный остров”) – лото 

литературное, 13.08 

- “Моя Родина – мой город Мосты” (Год малой родины, районная 

библиотечная детская программа “Край родной, познакомимся с тобой”) – 

видеокруиз, 14.08 

- “Наш край родной в стихах и прозе” (Год малой родины, районная 

библиотечная детская программа “Край родной, познакомимся с тобой”) – 

литературное чтение), 16.08 

- “Библиотечный остров” – эрудит-кафе, 20.08 

- “Путешествие по стране белорусов” (к 95-летию со дня рождения 

А.Вольского, любительское объединение “Читай-компания”) – литературный 

поезд, 22.08 

- “В лес за сказками” – игра-путешествие, 23.08 

- “Читаем всей семьей” – искренняя беседа, 28.08 

филиал “Мостовская городская детская библиотека” 

- “Водар Радзімы заўседы ў сэрцы” (Год малой родины, районный 

библиотечный проект “Здесь мы живем и край нам этот дорог”) – 

патриотический час, 14.08 

- “Книжная радуга лета” – игровая программа, 20.08 

филиал “Глядовичская сельская библиотека” 

- “Як хлеб у полі расце” (сказка А. Якимовича) – инсценировка, 11.08 

- “Поощрение и наказание детей в семье”  – урок справедливости, 25.08 

филиал “Гудевичская сельская библиотека-центр национальной 

культуры” 

- “Моя формула успеха” (районная библиотечная акция “Формула успеха”) – 

вечер-встреча с В.Н.Бибило, 07.08 

- “Край родной, знакомый и загадочный” (Год малой родины, районная 

библиотечная детская программа “Край родной, познакомимся с тобой”, 

любительское объединеие “Крынічка”) – путешествие, 11.08 

- “Тропинки родных дорог” (Год малой родины, районный библиотечный 

проект “Здесь мы живем и край нам этот дорог”) – вечер-встреча, 23.08 
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филиал “Дубненская сельская библиотека” 

- “Гипертоническая болезнь. Как жить и выжить?” – урок  здоровья, 17.08 

- “Летние рекорды” – игра, 23.08 

филиал “Зарудавьевская сельская библиотека” 

- “Почитаем, поиграем, время с пользой проведем” (брендовое мероприятие 

“Библиокараван “Книги строят Мосты”) – игровая программа, 10.08 

- “Нам лето сказку подарило” – конкурс сказочников, 17.08 

- “Белорусская книга дорогами столетий” (любительское объединение 

“Буслік”) – путешествие в историю, 30.08 

филиал “Лунненская сельская библиотека” 

- “У лукоморья дуб зеленый…” – викторина, 08.08 

- “Наша пресса – на все интересы” – обзор периодики, 14.08 

филиал “Микелевщинская сельская библиотека” 

- “Стихи и сказки Аверьяна Деружинского” (к 100-летию со дня рождения) – 

громкие чтения, 02.08  

филиал “Милевичская сельская библиотека” 

- “Мой край в стихах” (Год малой родины, районный библиотечный проект 

“Здесь мы живем и край нам этот дорог”) – поэтический звездопад, 08.08 

- “Гучы, родная мова” (Год малой родины, районная библиотечная детская 

программа “Край родной, познакомимся с тобой”, любительское объединение 

“Молодежь. BY”) – литературно-музыкальная композиция, 31.08 

филиал “Пацевичская сельская библиотека” 

- “Кветкі маей Радзімы” (Год малой родины, районная библиотечная детская 

программа “Край родной, познакомимся с тобой”) – литературный час, 11.08 

- “Что мы знаем о собаках?” – викторина, 25.08 

филиал “Песковская сельская библиотека” 

- “Из истории Гродненской области” (к 75-летию образования Гродненской 

области) – беседа-викторина, 10.08 

- “Вам, хозяюшки!” (любительское объединение для пожилых людей 

“Общение”) – заседание, 11.08 

- “Да нас сябры прыходзяць са старонак кніжных” – путешествие по книжным 

полкам, 17.08 

- “Сплотить семью сумеет мудрость книги” – литературное путешествие, 25.08 

филиал “Рогозницкая сельская библиотека” 

- “Мілагучнае, звонкае, роднае слова” (к 70-летию со дня рождения поэтессы 

Ирины Даник) – литературный час, 15.08 

филиал “Стрелецкая сельская библиотека” 

- “Путешествие в страну Читалию” – литературная игра, 10.08 

- “Радком сваім яна край праславіла” (к 70-летию со дня рождения поэтессы 

Ирины Даник, любительское объединение “Сустрэчы”) – литературный час, 

15.08 

- “Сказки любим мы читать и героев узнавать”– викторина, 17.08 

филиал “Cтрубницкая сельская библиотека” 

- “Детские руки творят чудеса” (любительское объединение “Страна 

талантов”) – работа  с бумагой, 25.08 
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- “История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней” – 

информина, 31.08 

филиал “Хартицкая сельская библиотека” 

- “Путешествие по Принеманью” (к 75-летию со дня образования Гродненской 

области) – выставка-обзор, 10.08 

- “Сохраняем для потомков (животный мир Беларуси)” (совместно с филиалом 

“Хартицкий центр  досуга и культуры”) – экологический час, 14.08 

- “Праз кнігу да духоўнасці” (совместно с филиалом “Хартицкий центр  досуга 

и культуры”)– историческая минутка, 18.08 

- “Память листает страницы” (районная библиотечная программа “Возраст 

жизни не помеха”, совместно с филиалом “Хартицкий центр  досуга и 

культуры”) – вечер отдыха, 31.08 

 

 

Директор 

ГУК “Мостовская районная библиотека”                      Т.И.Стельмах 

 


