
 



7 «Места заповедные» (Карелия): тематическая полка 

  

 Волдозерская сельская библиотека 

1 «Осенняя палитра»: тематическая полка 

2 «Золотая осень жизни»: выставка 

3 Что бывало! (Б. Житков) : обзор 

4 Негаснущий костер (М. Цветаева): беседа у тематической полки 

5 Осенние перевертыши : игровая программа 

6 Литературно-юбилейный календарь: М. Цветаева, И. Ильф, В. Белов :выставка   

7 Возраст осени удивительный : литературно-музыкальный вечер 

  

 Идельская сельская библиотека 

1 Памяти погибших в годы репрессий: беседа 

2 Закружилась в небе осень: литературно-познавательная программа 

3 Возраст мудрости и доброты: Международный день пожилых людей: выставка 

4 Вальс листопада: литературно-музыкальный вечер ко Дню пожилого человека 

5 Книжный дождь: выставка 

6  

 Оленийская сельская библиотека 

1 Дедули и бабули в любимой литературе: выставка 

2 Бабушка, дедушка, я - лучшее друзья: конкурс рисунков 

3 Тепло души: литературно-музыкальный вечер 

  

 Поповпорожская сельская библиотека 

1 Знать правила дорожного движения, как таблицу умножения 

2 Всё о правилах дорожного движения: игра с обыгрыванием ситуаций на дороге 

3 "Здравствуй, осень золотая": выставка детских рисунков  

4 Карелия - родина моя!: беседа, просмотр видеозаписей природных красот Карелии 

  

 Пертозерская сельская библиотека 

1 Цикл «Перелистаем мы, друзья, календаря страницы»: Искусство старость победить: 

тематическая полка 

2 По страницам литературного календаря : Поэты и писатели юбиляры октября 

/ М. Цветаева, В. Белов, Е. Пермяк: тематическая полка 

3 Очарованный родной землей: Пекка Пертту и его проза: тематическая полка 

  

 Полгинская сельская библиотека 

1 Советы деда домоседа: выставка 

2 История для любознательных: выставка 

3 «Изучай свой край»: тематический день информации 

  

 Чернопорожская сельская библиотека 

1 «Трудно без учителей с ними вместе-веселей»: стенд 

2 «Осень рыжая подруга»: выставка детского рисунка 

3 «Покров Пресвятой Богородицы»: выставка 

4 «Что такое хорошо, что такое плохо»: дискуссия 

5 «Золото прожитых лет»: вечер в гостиной (День пожилого человека) 

6 «Подарок папе»: выставка детского творчества День отца 

7  «Самое заветное важное и прекрасное открывали нам учителя»: встреча поколений 

8  «Слово о хлебе»: беседа-презентация 



9  «Живописные сказки»: выставка детского рисунка   

10  «Твои друзья – писатели и книги»: стенд 

11  «Душа достойная костра…»: выставка литературы к 130-летию со дня рождения 

русской поэтессы М. Цветаевой 

12 «Живое слово Василия Белова»: выставка /90 лет со дня рождения В. Белова (1932-

2012) 

13 Громкое чтение «Книга-юбиляр-2022» 195 лет – Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

14  «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в руки!»: викторина к Международной неделе 

письма 

15  «Вместе читаем, играем, мастерим»: развлекательная программа 
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