Дата
и время

Форма
и название мероприятия

Место
проведения

В рамках Года малой родины
08.11
13-00

09.11
16-00

10.11
11-00

14.11
13-00

20.11
15-00

Исторический вояж
«Листая страницы твои в юбилей»
( к 80-летию образования Гомельской области)
Час краеведения
«Их именами названы улицы Мозыря»
Ретро-путешествие по Мозырю
«Прогулка по улице…» (клуб «Криниченька»)
Виртуальное путешествие
«Маршрут – Гомельская область»
(к 80-летию образования Гомельской области)
Поэтический букет
«Захапленне роднай прыродай нараджае
песню ў душы…»

Городская
библиотека микр.
«Восточный»
Бельская сельская
библиотека-клуб
Городская
библиотека
им. В.З.Хоружей
Городская
библиотека микр.
«Молодежный»
Осовецкая сельская
библиотека

Формирование здорового образа жизни
03.11

Час вопросов и ответов
«Наркотик – знак беды»

12.11

Конкурс рисунков
«Думайте сами, решайте сами – курить
или не курить»

14.11

Встреча с валеологом
«Основы здорового образа жизни»

16.11

Беседа-предупреждение
«Больше знаешь – меньше риск»

16.11

Информационный час
«В плену у сизого дурмана»

13-00

12-00

17-00

15-00

21.11
15-00

Игра-викторина
«Здоровье – это здорово!»

Моисеевская
сельская
библиотека
Городская детская
библиотека микр.
«Молодежный»
Городская детская
библиотека микр.
«Молодежный»
Барбаровская
сельская
библиотека
Скрыгаловская
сельская
библиотека
Прудковская сел.
библиотека

Формирование здорового образа жизни
22.11

Встреча с валеологом
«Больше знаешь – меньше риск»

22.11

Урок-совет
«В гармонии с собой и миром»

14-30

16-00

23.11
12-00

Экспресс-викторина
«Знать, чтобы уберечься»

Городская
библиотека микр.
«Восточный»
Мелешковичская
сельская
библиотека-клуб
Центральная
библиотека
им. А.С.Пушкина

23.11
12-30

Пресс-факт
«Всем миром против страшного зла»

23.11

Час предупреждения
«Знания против страха»

23.11

Встреча с работником ФАПа
«Мы здоровью скажем – да!»

23.11

Шок-урок
«Раб СПАЙСА или хозяин судьбы?»
Урок здоровья
«Табачный туман обмана»
Диалоговая площадка
«Я не курю – я за здоровый образ жизни»

13-00

13-00

13-00

23.11
11-00

23.11
15-00

24.11

Библиотечный квилт
«Пристрастия, уносящие жизни…»

24.11

Час-размышление
«Наркотики: туда без обратно»

13-20

17-00

26.11

Беседа-диалог
«Научись быть здоровым»

26.11

Игра-размышление
«Пристрастия, уносящие жизнь»

27.11

Гражданский форум
«СПИД: как замедлить эпидемию?»

27.11

День здоровья в библиотеке
«Живи настоящим – думай о будущем»

27.11

Час-размышление
«Горькая иллюзия»

15-00

12-00

13-00

14-00

27.11
17-00

27.11
16-00

27.11
16-00

28.11
11-30

28.11
15-00

28.11
14-00

Беседа-предупреждение
«Три шага на дно: алкоголизм, курение,
наркотики»

Центральная
библиотека
им. А.С.Пушкина
Городская
библиотека
им. В.З.Хоружей
Бобренятская
сельская
библиотека-клуб
Козенская сельская
библиотека
Криничанская сел.
библиотека
Осовецкая сельская
библиотека
Больше-Зимовищенская сельская
библиотека-клуб
Каменская сельская
библиотека
(библ. пункт Сосновый)

Городская
библиотека
им. В.З.Хоружей
Городская детская
библиотека микр.
«Молодежный»
Козенская сельская
библиотека
Городская
библиотека микр.
Железнодорожный
Городская
библиотека микр.
«Молодежный»
Бельская сельская
библиотека-клуб

Больше-Зимовищенская сельская
библиотека-клуб
Махновичская
Беседа «Если долго хочешь жить, сигареты
сельская
брось курить»
библиотека
Познавательно-игровой час
Центральная
«Слова учат, а пример заставляет подражать» библиотека
(по книге В.Кудлачева «Советы мага Гантелькина») им. А.С.Пушкина
Городская
Круглый стол
библиотека
«Культура здоровья подростка»
им. В.З.Хоружей
Ролевая игра
Каменская сельская
«Умей сказать НЕТ!»
библиотека
Игра-позитив с элементами беседы
«Мы за здоровый образ жизни»

28.11
11-30

28.11
16-00

28.11
15-00

28.11
15-30

29.11
12-00

29.11
14-10

29.11
13-00

30.11
16-00

30.11
17-00

Игра-путешествие
«В поисках страны здоровья»

Криничанская сел.
библиотека
Махновичская
Устный журнал «Не атакуй врачей уныньем
сельская
жалоб, твое здоровье в собственных руках»
библиотека
Беседа-предупреждение
Прудковская сел.
«В плену вредных привычек»
библиотека
Беседа
Руднянская сел.
«Здоровье нам дает природа»
библиотека
Центральная
Профилактическая беседа
библиотека
«СПИД не выбирает. Выбираешь ты!»
им. А.С.Пушкина
Диспут
Городская библ.
«Мода и здоровье»
микр. «Заречный»
Молодежный перекресток мнений «Новые правила Козенская сельская
игры, которые называются «Жизнь»
библиотека
Городская
Турнир здоровья
библиотека микр.
«В гостях у доктора Айболита»
«Дружба»
Беседа-предупреждение
Скрыгаловская сел.
«Лик зла»
библиотека

Правовое и нравственное воспитание
03.11
16-00

Урок-викторина
«Советы Правознайки»

06.11

Урок вежливости
«Хорошие манеры служат нам примером»

06.11

Игра-путешествие
«Я и мои права»
Минуты доверия
«Поговорим о сокровенном»

10-30

17-00

10.11
15-00

12.11
13-30

Урок хороших манер
«Азбука дружелюбия»

13.11

Комильфо-вечер
«Это волшебное слово «здравствуйте»

16.11

Патриотически-правовой час
«Военная служба: долг и обязанность»

16.11

Час права
«Владеешь информацией – владеешь ситуацией»
Час правовой информации
«Дети знать должны всегда:
есть у них свои права»
Викторина
«Правовой перекресток»

17-30

11-00

17-00

17.11
18-00

17.11
16-30

17.11
16-00

Час информации
«Мир закона в газетах и журналах»

Каменская сельская
библиотека
(библ. пункт Сосновый)

Городская
библиотека микр.
«Заречный»
Моисеевская сел.
библиотека
Слободская сел.
библиотека
Городская
библиотека микр.
«Восточный»
Слободская сел.
библиотека
Центральная
библиотека
им. А.С.Пушкина
Бельская сельская
библиотека-клуб
Бобренятская
сельская
библиотека-клуб
Каменская сельская
библиотека
Махновичская
сельская
библиотека

19.11
13-30

Правовая игра
«Права свои знай, обязанности не забывай»

20.11

Ситуативно-ролевая игра «Чтобы радость людям
дарить, надо добрым и вежливым быть»

20.11

Викторина
«Права литературных героев»

21.11

Час проблемного разговора
«Алкоголизм и наркомания –
путь к преступлениям»

23.11

Урок правовой культуры
«Нужен закон – поможет «ЭТАЛОН»

13-00

14-00

14-10

12-30

Городская
библиотека микр.
«Восточный»
Городская
библиотека
им. В.З.Хоружей
Скрыгаловская
сельская
библиотека
Городская
библиотека микр.
«Заречный»
Городская
библиотека микр.
«Дружба»

Экологическое просвещение
01.11

Эко-вечер
«Ты – надежда планеты Земля»

08.11

Заочное путешествие в Беловежскую пущу
«Где живет зубренок»
Информационный час
«Заповедные уголки белорусской природы»
Турнир знатоков
«Экологический серпантин»
(клуб-класс «Капелька»)
Эко-беседа
«Наши младшие друзья»

15-00

12-30

10.11
13-00

23.11
12-00

24.11
13-00

Городская
библиотека
им. В.З.Хоружей
Руднянская сел.
библиотека
Барбаровская сел.
библиотека
Городская
библиотека микр.
Железнодорожный
Слободская сел.
библиотека

Литературные юбилеи
01.11
11-30

01.11
11-30

02.11
11-00

15.11
13-00

24.11
13-00

Час веселого чтения
«По страницам произведений Николая Носова»
(к 110-летию Н.Носова)
Литературный портрет юбиляра
«Книги нашего детства»
(к 100-летию Б.Заходера)
Литературная игра
«Денискины проделки»
(к 105-летию В. Драгунского)
Юбилейная мозаика
«Таленты чыстага сумлення»
(о юбилярах 2018 года)
Литературно-игровая программа
«В солнечном городе Николая Носова»

Городская
библиотека микр.
«Заречный»
Криничанская
сельская
библиотека
Козенская сельская
библиотека
Городская
библиотека микр.
«Дружба»
Барбаровская
сельская
библиотека

Формирование информационной культуры
03.11
13-00

Библиотечный урок
«Мы лечим книгу»

Барбаровская
сельская
библиотека

06.11
12-00

Литературное рандеву
«С новой книгой назначена встреча»

06.11

Час общения
«Читатели – книжек почитатели»

10.11

Урок информационной культуры
«Безопасный интернет»
Игра-соревнование
«Путешествие по библиографическим
островам»
Урок информационной культуры
«Ты журналы полистай – миллион чудес узнай»
Экскурсия
«Библиотека, книжка,
я – вместе дружная семья»

16-00

14-00

14.11
14-10

16.11
15-00

23.11
13-00

29.11
13-00

Урок культуры чтения
«Читаем книги правильно»

Городская детская
библиотека микр.
«Молодежный»
Мелешковичская
сельская
библиотека-клуб
Каменская сельская
библиотека
Городская
библиотека микр.
«Заречный»
Осовецкая сельская
библиотека
Моисеевская
сельская
библиотека
Городская детская
библиотека микр.
«Молодежный»

Работа любительских объединений
09.11
13-00

13.11
11-30

15.11
16-00

16.11
15-10

19.11
14-00

29.11
15-00

30.11
13-00

Урок-сказка
«По волшебной стране на гусином пере»
(школа вежливости и доброты «Росток»)
Библиотерапевтический час
«Словом можно спасти»
(клуб «Понимание»)
Удачные посиделки
«И чудесами урожая нас осень снова удивит…»
(любительское объединение «12 стульев»)
Литературно-музыкальная композиция
«Закружилась в небе осень»
(клуб «Элегия»)
Престиж-встреча
«Судьба моя – Беларусь»
(клуб «Автограф»)

Городская детская
библиотека микр.
«Молодежный»
Городская
библиотека
им. В.З.Хоружей
Козенская сельская
библиотека

Городская
библиотека микр.
«Восточный»
Городская
библиотека микр.
«Молодежный»
Городская
Шляпная вечеринка
библиотека
«Все дело в шляпе»
микрорайона
(клуб «Прамень»)
«Молодежный»
Ярмарка талантов
Центральная
«Радует глаз и душу» (встреча с мастерами центра библиотека
ремесел в клубе «Криница»)
им. А.С.Пушкина

Другие мероприятия
01.11
11-00

02.11
14-30

Игра-викторина
«Осенний листопад загадок»
Рекомендательная беседа
«Движение без опасности,
или Зачем нужны фликеры»

БольшеЗимовищенская сел.
библиотека-клуб
Городская
библиотека микр.
«Дружба»

02.11
12-00

Час литературных развлечений
«Осенний марафон»

02.11

Игра-эстафета
«Час веселых затей»

02.11

Час веселых затей
«Осень в гости приглашает»

03.11

День настольных игр
«Библиотека-игротека»

11-30

15-00

03.11

Книжная лотерея
«Время читать!»

06.11

Игра-викторина
«Путешествие по осеннему лесу»

12-00

06.11
17-00

Тематический концерт
«Славим труд хлебороба»

06.11

Интеллектуальная игра
«Счастливый случай. Они пришли из сказки»

10.11

Заочная экскурсия
«Мураваная спадчына Беларусі»

16.11

Литературный квест
«За Алисой в страну Чудес»

16.11

Литературно-творческий микст
«Осенние фантазии»

16.11

Концерт-поздравление
«Умелые руки моих земляков»

12-00

16-00

12-00

17-00

17-00

17.11

Вечерние посиделки
«Пой, душа моя, пой!»

22.11

Конкурс знатоков
«Ужасно интересно, все то, что неизвестно»

26.11

Информационная викторина
«Маршрут твоей безопасности»

18-00

16-00

13-00

29.11
12-45

Игра-викторина
«Цветик-семицветик»

Городская
библиотека микр.
Железнодорожный
Каменская сельская
библиотека
Скрыгаловская
сельская
библиотека
Криничанская
сельская
библиотека
Слободская
сельская
библиотека
Городская
библиотека микр.
Железнодорожный
Бобренятская
сельская
библиотека-клуб
Козенская сельская
библиотека
Махновичская
сельская
библиотека
Городская детская
библиотека микр.
«Молодежный»
Моисеевская
сельская
библиотека
Мелешковичская
сел. библиотекаклуб
Борисковичская
сельская
библиотека-клуб
Бельская сельская
библиотека-клуб
Городской
городская
библиотека микр.
«Молодежный»
Слободская
сельская
библиотека

Дата и время могут меняться. Справки по телефону: 37-98-85

