
Анонс мероприятий Крестецкая межпоселенческая библиотека с 11  по 17 декабря  

2017 года 

11 декабря, понедельник 

с 11.12 по 21.12  в Ручьевскую библиотеку на выставку – информацию «Конституция – 

главный Закон страны»  12+ 

11.00  в  Борковскую библиотеку на выставку-портрет «Русь в понимании Некрасова»  6+ 

           в   Ляковскую библиотеку на урок-путешествие «День истории в России»  12+ 

12.00  в  Ракушинскую библиотеку на выставку-биографию «Первый русский историк» 8+ 

           в  Старорахинскую библиотеку на час интересного сообщения «Мои 

конституционные права» 14+   

13.00  в  Ручьевскую библиотеку на литературный урок по повести Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза», «Чувства добрые»  14+ 

14.00  в Сомёнскую библиотеку на поэтический час «Я лиру посвятил народу своему» 14+ 

 

12 декабря, вторник 

10.00  в  Далёвскую библиотеку на выставку-признание «Писатель Земли русской» 14+ 

           в  Ямскую библиотеку  на выставку-дату «Жизнь и творчество Карамзина» 14+ 

           в Центральную районную библиотеку  на день информации «Основные права 

человека и гражданина»  14+ 

11.00  в  Хотольскую библиотеку на выставку-портрет «Н.М.Карамзин и его время»  14+ 

12.40  в  Зайцевскую библиотеку на игру «Что? Где? Когда?»  по творчеству 

Н.М.Карамзина. 14+ 

14.00  в Далёвскую библиотеку на выставку-информацию «Твои права от А до Я»   18+ 

13 декабря, среда 

09.00  в Устьволмскую библиотеку на выставку «Историей пропитана каждая строка» 14+ 

12.00  в  Старорахинскую библиотеку на час истории «Славу России в веках умножая…» 

14+ 

           в  Центральную районную библиотеку на информационный час ко Дню 

Конституции «Мы граждане Российской Федерации»   15+ 

 12.40 в  Зайцевскую библиотеку на книжно-иллюстративную выставку «Россия – великая 

держава»  7+ 

           в  Ракушинскую библиотеку на выставку-мемориал «Героями не рождаются» 12+  

13.00  в Ракушинскую библиотеку на день информации «Гражданин и государство»  14+ 

16.00  в  Локотскую библиотеку на интеллектуальную игру «Подвиг честного человека»   

(к 130-летию со дня рождения писателя, критика, публициста Александра Александровича 

Фадеева) 12+ 

16.30  в  Устьволмскую библиотеку на беседу с показом слайдов «Жизнь и творчество 

Карамзина»  14+ 

 

14 декабря, четверг 

10.00 в  Леспромхозовскую библиотеку на выставку-рекомендацию «Забытые книги 

желают познакомиться»  5+ 

13.30  в  Центральную районную библиотеку  на мультимедийную викторину «И будет 

имя жить его в России вечно» 14 + 

14.00  в Новорахинскую библиотеку на викторину «Родимый край – люби и знай»  5+ 

 



Работа клубных объединений библиотек Крестецкой межпоселенческой библиотеки 

Дата и время Название клубного 

объединения 

Библиотека, на базе 

которой работает 

объединение 

Направление 

деятельности 

объединения 

11 декабря   

 

с 16.00 до 18.00 

Клубное  

объединение  

«Белая ладья»  

(для взрослых 

шахматы) 

Леспромхозовская 

библиотека 

Спортивное 

направление, 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

12 декабря   

 

10.30 

Клубное  

объединение  

«Родничок» 

(для детей 

дошкольного 

возраста) 

 

Новорахинская  

библиотека 

Продвижение чтения, 

экологическая 

направленность 

 

13.00 
Клубное 

объединение 

«Литературное 

краеведение» 

(для детей) 

Центральная 

районная 

библиотека 

Литературное 

направление 

 

13  декабря   

 

12.00 

Клубное 

объединение 

«БРИЗ» 

(для подростков) 

Зайцевская 

библиотека 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, формирование 

негативного 

отношения к вредным 

привычкам 

 

14.00 

Клубное 

объединение 

«Здравствуй 

книга» 

(для детей) 

Ямская  

библиотека 

Литературное 

направление 

 

с 16.00 до 17.00 
Клубное 

объединение 

«Мастерство 

добрых рук» 

Сомёнская 

библиотека 

Развитие творческих 

способностей детей, 

продвижение чтения 

 

с 16.00 до 18.00 
Клубное  

объединение  

«Белая ладья»  

(для взрослых,  

шахматы) 

Леспромхозовская 

библиотека 

Спортивное 

направление, 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

14 декабря   

 

13.00 
Клубное 

объединение 

«Фантазёры 

День любимого 

писателя по сказкам 

Г.Х.Андерсена 

Детская 

 библиотека 

МАОУ «СШ № 1» 

4 «Б» 

 



«Сказки, 

рассказанные 

детям» 

14.00 Клубное 

объединение 

«Крепкий орешек» 

(для детей) 

 

 

Детская  

библиотека 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

духовности, 

профилактика 

правонарушений и 

вредных привычек 

15 декабря   

с 16.00 до 18.00  «Белая ладья»  

(для взрослых,  

шахматы) 

Леспромхозовская 

библиотека 

Спортивное 

направление, 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

17 декабря   

12.00 Клубное  

объединение  

«Незнайки» 

(для детей) 

Старорахинская 

библиотека 

Продвижение чтения 

 

 

 


