


Лит час «Человек  котомкой за плечами: Э. Лённрот» эпос «Калевала» 

Валдайская сельская библиотека 

Викторина «Богатыри земли Русской» 

Они не рождались героями : выставка 

«Ты гражданином быть обязан» (День молодого избирателя) : тематическая полка 

«Символы отваги и почёта» (геральдика) : тематическая полка 

Беседа «В гостях у Парка» 

«Проверено временем» (книги-юбиляры) : выставка 

Игра-викторина «Карельские сказки» 

Волдозерская сельская библиотека 

Долгое эхо Афганистана: познавательный час 

Отцов в строю сменяют сыновья: обзор литературы 

«Имя тебе СОЛДАТ» : выставка 

Литературно-юбилейный календарь: выставка 2. Ч. Диккенс, Н. Гарин-Михайловский, К. 

Федин, В. Гюго 

«Сказочник Лукоморья» : темполка (Пушкинский день) 

«Любви все возрасты покорны» : выставка к 14 февраля 

Любовью дорожить умейте: литературно-музыкальный вечер 

Великая сила слова: беседа у кн./в. 

«Кружева русской речи» : темполка 

Идельская сельская библиотека 

Назад нам ни шагу нельзя!: урок мужества 

Прежде чем сделать, подумай!: урок нравственности (дети) 

Путешествие по журналам : выставка 

Оленийская сельская библиотека 

Нам родину  завещано беречь/  к 23 февраля/  выставка 

Поздравительная открытка: мастер – класс к 23 февраля 

Масленица: уличное гуляние 

Будь здорова книжка: час полезного досуга 

Поповпорожская сельская библиотека 

Зимушка-зима! (открытки, фотографии с зимними пейзажами) : выставка 

Мир деревьев в нашем лесу: хвойные и лиственные деревья: беседа 

Экскурсия по зимнему лесу 

История православия Карелии : выставка 

Пертозерская сельская библиотека 

Цикл к Дням воинской славы Защитники земли Русской : выставка 

По страницам литературного календаря 2. Поэты и писатели юбиляры февраля  

/Д. Кедрин, Б. Житков, К. Федин, Н. Г.Гарин-Михайловский, Ч. Диккенс, В. Гюго : 

темполка 

Полгинская сельская библиотека 

ТДИ «Если хочешь быть здоров, спорт тебе помочь готов!» 

Вторая жизнь вещей : час полезного совета 

Погиб поэт… /185 со дня смерти А. С. Пушкина/ : выставка 

Малая родина: тайны и открытия: обзор 

Чернопорожская сельская библиотека 

Беседа «Героическая битва: Сталинградская битва» 

Час истории «Афганистан» 

Игра-викторина «Стоит на страже Родины солдат» 

Час истории «Крым-путь домой!» 

Праздник «Прощай Масленица!» 

Выставка дет. рисунка «Сказки Пушкина» 



Игра-викторина «У Лукоморья» 

«Отразил он всю душу России» День памяти Пушкина 185 лет со дня смерти 

Выставка детского творчества «Валентинка» /14 февраля 

Поздравления Валентин с именинами 

Выставка подаренных библиотеке книг (Международный день книгодарения) 

Цикл «Книга-юбиляр» Маршак С. Я. 95 лет - «Почта» (1927), 85 лет – «Рассказ о 

неизвестном герое» (1937) : выставка 

Громкое чтение с обсуждением «325 лет – Ш. Перро «Сказки моей матушки Гусыни, или 

Истории и сказки» 

Театрализованный час «По сказочной тропинке» День театра 

Литер.-муз. час «Когда цветы цветут в душе!» 

 

26.01.2022                                                                                                     В. Р. Созина 

зав. отделом прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ 


