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Сегежская центральная районная библиотека 

Отдел работы с читателями  

Треск от копий, звон от мечей: Великие битвы Александра Невского: историческое досье 

Мир православной книги: ТДИ 

Твоё избирательное право: деловая игра в рамках Дня молодого избирателя 

К юбилею А. Барто: занятие в кружке «Дошколенок» 

Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 занятия 

Князь Александр: историко-патриотический час с викториной 

Детско-юношеский отдел 

Библиовояж по сказкам Роу: слайдшоу к 115-летию со д.р. А. А. Роу  

Окрыленное музыкой слово: поэтический вечер к 110-летию со д.р. В. Тушновой 

Поэзия народного костюма: листаем страницы эпоса «Калевала»: литературно-

познавательное занятие (совместно с сегежским отделением Союза карельского народа) 

Надвоицкая городская библиотека 

Мы в Карелии живем: вечер к Году карельских рун 

Книгу в руки мы берём и читаем вслух вдвоём: громкое чтение любимого произведения по 

очереди с другом в классе 

Целебный дар деревьев: литературно-игровой час 

Валдайская сельская библиотека 

Олимпийские игры: викторина 

Как на масленой неделе: посиделки 

Путешествие в страну Читалию: литературная игра 

Волдозерская сельская библиотека 

Синяя птица надежды: обзор 

В женском царстве красоты: литературно-музыкальный вечер 

Почитаем сказки вместе: литературные чтения  

Идельская сельская библиотека 

Кружок умелые руки «Солнышко»: 2 занятия 

Для любимых мам, бабушек: поздравительные открытки: мастер-класс 

Любознательным о разном: литературно-познавательная программа 

Оленийская сельская библиотека 

Масленица: фольклорный уличный праздник 

Счастье мое долгожданное, женщина лучшая самая: литературно-музыкальный вечер 

Пертозерская сельская библиотека 

И это время называется весна: литературно-музыкальный вечер 

Полгинская сельская библиотека 

Для вас, сударыни!: литературный вечер 

Как?: час полезных советов 
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Поповпорожская сельская библиотека 

Кружок Малышок: 4 занятия 

С праздником мимозы!: беседа к 8 Марта 

Мама, поздравляю я тебя: мастер-класс по подготовке коллективной аппликации 

Маму, бабушку любимую поздравляю я!: рисунки к выставке  

Чернопорожская сельская библиотека 
Прощай,Масленица!: праздник 

Когда цветы цветут в душе!: литературно-музыкальный час 

Крым-путь домой!: беседа 

История театра: беседа с инсценировкой «Сказочная страна» 
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