
Анонс мероприятий Крестецкая межпоселенческая библиотека  

с 5 по 11 октября 2020 года 

 

5 октября, понедельник 
В 12:00 Центральная районная библиотека приглашает на социологический опрос 

«Учитель.… Как много в этом слове!»/14+ 

  

6 октября, вторник 
В течение дня в Центральной районной библиотеке пройдёт краеведческий видео-час 

«Край отцовский, что милей красот заморских»/14+ 

В 14:00 Новорахинская библиотека приглашает на час истории «Война глазами 

детей»/14+ 

  

7 октября, среда 
С 07 по 16.10.2020 Ручьевская библиотека приглашает на выставку–викторину «Край 

родной мы Родиной зовём»/14+ 

В 10:00 в Ямской библиотеке пройдёт презентация «Детские писатели о животных»/6+ 

В 14:00 Детская библиотека приглашает посетить игровое путешествие «Про собаку, 

кошку и про других немножко», также оформить коллективный плакат «Береги 

животных»/6+ 

В 14:00 Леспромхозовская библиотека проведёт на мастер-класс «Наш веселый огород, 

что здесь только не растет» (изготовление фруктов и овощей из пластилина)/6+ 

В 16:00 в Леспромхозовской библиотеке пройдёт литературный час «Писатели о 

природе»/6+ 

  

8 октября, четверг 
С 08 по 28.10.2020 Леспромхозовская библиотека приглашает посетить выставку–память 

«Храните в памяти подвиг народа!» Новгород – город воинской славы /10+ 

В 12:00 в Устьволмской библиотеке пройдёт мини-конкурс «Свободная минутка» 

(грибы)/14+ 

  

9 октября, пятница 
В течение месяца Детская библиотека приглашает посетить выставку–юбилей по 

произведениям Д. Родари «Интересные истории»/10+ 

В 13:00 в Зайцевской библиотеке пройдёт выставка-информация «Депрессии бой»/14+ 

В 14:00 Новорахинская библиотека проведёт викторину «Путешествие в Книжное 

царство»/6+ 

В 16:00 Локотская библиотека приглашает на экологическую беседу «Путешествие по 

страницам 

Красной книги»/14+ 

  

10 октября, суббота 
Центральная районная библиотека выпустит памятку «Как снять стресс!»/18+ 

В 12:00 Устьволмская библиотека проведёт мастер-класс «Осенний букет»/10+ 

В 15:00 Устьволмская библиотека приглашает на вылазку в лес «Осенний лес — снимает 

стресс»/18+ 

В 12:00 в Старорахинской библиотеке пройдёт урок вопросов и ответов «Стресс и 

способы борьбы с ним»/18+ 

  

11 октября, воскресенье 
В 11:00 Винская библиотека проведёт интеллектуально-познавательную викторину «В 

королевстве ошибок» /10+ 



В 11:00 Сомёнская библиотека приглашает на мастер-класс «Уж небо осенью дышало» 

Изготовление поделок из природного материала /10+ 

 


