
Анонс мероприятий Крестецкая межпоселенческая библиотека с 12.11 – 17.11. 2017года 

 

12 ноября, воскресенье 

            в Устьволмскую библиотеку на выставку – напоминание «Белая трость – знак беды», посвящѐнную 

Международному дню белой трости 

13.00   в Ракушинскую библиотеку на урок доброты «Добрым словом проникая в сердца»( по мотивам 

произведений  к 165-летию со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

14.00  в Сомѐнскую библиотеку  на литературный час «Ведь это счастье – писать для детей» к 165-летию со дня 

рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

15.00 в  Сомѐнскую библиотеку на час информации «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

           в Ручьевскую библиотеку на литературно-музыкальную композицию «Свет доброты», посвящѐнную 

Международному дню белой трости 

с 12.11 по 14.11   в Новорахинскую библиотеку на выставку- информацию «Символ незрячего человека – белая 

трость», посвящѐнную Международному дню белой трости 

     

13 ноября, понедельник 

с 13.11.по 16.11  в Центральную районную библиотеку на выставку-обзор «Вместе с книгой к миру и согласию» 

            в Локотскую библиотеку на выставку-информацию «Смотреть на жизнь особыми глазами», посвящѐнную   

Международному Дню белой трости 

            в Устьволмскую библиотеку на выставку-информацию «Белая трость – знак беды», посвящѐнную   

Международному Дню белой трости 

13.30  Зайцевская  библиотека приглашает в МАОУ «СШ №1» в деревне Зайцево,  на час общения «От сердца к 

сердцу», посвящѐнную   Международному Дню белой трости 

 

15.00  в Леспромхозовскую библиотеку на урок милосердия «Свет души рассеет тьму», посвящѐнную 

Международному дню белой трости 

 

15 ноября, среда 

10.30   в  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народного творчества»  на 

виртуальную экскурсию «Мой край родной – моя история живая», которую проводит центральная районная 

библиотека к Международному дню белой трости 

 

11.30  в Ляковскую библиотеку на выставку-совет «Учимся быть терпеливыми» к Международному Дню 

толерантности 

12.00  в Далѐвскую библиотеку на выставку-полемику «Друг или враг нам этот табак?» ко Дню отказа от курения 

12.40  в Зайцевскую библиотеку на интерактивную игру «Пусть мир будет разноцветным» 

14.00  в  Ямскую библиотеку на  тренинг «Давайте уважать друг друга» к Международному Дню толерантности 

14.00 в Новорахинскую библиотеку на беседу-обзор «Люди  и звери друг другу нужны» 

15.00  Детская библиотека приглашает в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования"   на час весѐлых игр «Зимние фантазии» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 16.30 в Устьволмскую библиотеку на час общения «Библиотека – территория толерантности» 

 

17 ноября, пятница 

 

10.00 в Центральную районную библиотеку на выставку-рекламу  «Классик женской прозы» к 80 лет со дня 

рождения русской писательницы Виктории Самойловны Токаревой 

12.00 в Старорахинскую библиотеку  на беседу «Факты о вреде курения» ко Дню отказа от курения 

           в Устьволмскую библиотеку на  час полезных советов «Полезные советы для пожилых людей» советы из 

интернета к Международному дню белой трости 

15.00  Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая 

библиотека  приглашает в  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования"  на литературное путешествие с остановками «Тюпа, Томка и сорока», 

посвящѐнное Международному дню белой трости 

16.00  в  Локотскую библиотеку на блицтурнир «Кто что запасает» 

17.00  в Ручьевскую библиотеку на час здоровья «Я выбираю жизнь» ко Дню отказа от курения 

 

 


