
Анонс мероприятий Крестецкая межпоселенческая библиотека с 19.10 – 25.10 

Традиционно двери библиотек открыты для жителей и гостей Крестецкого района. 

С пользой провести время, повысить свой интеллектуальный уровень, узнать много 

интересного, пообщаться с друзьями и единомышленниками приглашают сотрудники 

библиотек 

19 октября, четверг  

10.00  

в Леспромхозовскую библиотеку на беседу-диалог ««Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить»  

12.30  

в Леспромхозовскую библиотеку на интеллектуальную игру «Царскосельский лицей и его 

выпускники»  

13.30 

в Зайцевскую библиотеку на обзор-путешествие «Лицея день заветный»  

20 октября, пятница 

15.10  
в Устьволмскую библиотеку на информационный час «Легенда о табаке», где в16.00 

состоится анкетирование «Можно ли оставить сигарету в пачке, а потом и вовсе про неѐ 

забыть»  

16.00 

в Локотскую библиотеку на краеведческую викторину о родном крае «Люби свой край, 

уважай свою историю 

14.00                 
в Новорахинскую библиотеку на викторину«Я. Мой дом. Моя Россия» 

23 октября, понедельник 

11.0 0               Литературный экскурс по Пушкинскому лицею «Прекрасен наш союз» 

                                                                                        Старорахинская библиотека 

с 23.10-31.10      
в Ручьевской библиотеке будет работать выставка-память «Живи и помни» 

15.00 
в Ракушинской библиотеке пройдѐт акция  памяти по мотивам поэзии Расула Гамзатова 

 «Праздник белых журавлей» 

13.30  

в Зайцевской библиотеке состоится информационный час «Праздник белых журавлей» 

12.00                 
Далѐвская библиотека приглашает на урок-путешествие «О природе родного края» 

 

 

Чтобы занять свой досуг, найти друга с общими интересами,  поучаствовать в мастер-

классах по рукоделию и живописи, узнать много нового о жизни и творчестве поэтов и 

писателей, научиться вести здоровый образ жизни и противостоять вредным привычкам, 

любить свой край и знать его историю можно прийти на заседания клубных объединений, 

которые регулярно проходят в библиотеках 

Подробнее 

 

 

 

 

 

 



Работа клубных объединений Крестецкой межпоселенческой библиотеки на период с 

10.10 по 25.10 

 

Дата и время Название клубного 

объединения 

Библиотека, на базе 

которой работает 

объединение 

Направление 

деятельности 

объединения 

19.10 

14.00 

Работа клубного 

объединения 

«Фантазёры» 

Литературное 

путешествие 

По произведениям 

Е.А. Пермяка «На 

все цвета радуги»  

 

 

Детская 

 библиотека 

 

Литературное 

направление, развитие 

творческих 

способностей 

20.10 

14.30 

Заседание клубного 

объединения 

«Дачники-

удачники» 

«Кулинарные 

истории» 

Зайцевская 

библиотека 

 

Сельскохозяйственное 

направление, 

организация досуга 

пенсионеров 

25.10 

13.00 

Клуб 

«Литературные 

портреты» 
Библиотерапев-

тический час 

«Здоровье без 

лекарств» 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

Литературное, 

литературно-

краеведческое 

направление 

25.10 

14.00 

Работа клубного 

объединения 

«Муравейник» 

Игра-путешествие 

«Исчезающая 

красота» 

Детская 

библиотека 

Экологическая 

направленность, 

воспитание бережного 

отношения к природе 

25.10 

15.00 

Литературная 

встреча в клубе 

«Зимняя Вишня» 
«Провожаем белых 

журавлей 

Леспромхозовская 

библиотека» 

 

Литературное 

направление, 

организация досуга 

пенсионеров 

 
В расписании возможны изменения. 

Телефон для справок: 8(816 59) 5-46-38 

 

 


