
Мероприятия, посвящённые международному Дню инвалидов 

 

Дата и время 

 

Место проведения Форма и название мероприятия 

01.12-04.12 Винская библиотека Акция 

«Книга в дом» 

01.12 

12.00 

Ручьевская 

библиотека 

Акция – поздравление 

«Капелькой тепла согреем душу» 

01.12 

14.00 

Новорахинская 

библиотека 

Урок доброты 

«Спешите делать добро» 

02.12 Хотольская 

библиотека 

Беседа 

«Люди вокруг нас» 

02.12 Ямская библиотека Благотворительная акция 

«От милосердия к доброте» 

02.12 

12.00 

Ручьевской СДК, 

деревня Ручьи 

Акция – поздравление, посвящённая Дню 

инвалидов «Капелькой тепла, согреем душу» - 

посещение инвалидов на дому с вручением 

куклы оберега «Благополучница» 

02.12 

13.00 

Зайцевская 

библиотека 

Час общения 

«Протяни руку дружбы» 

02.12 

14.00 

Далевская библиотека Беседа-информация 

«Ты не один в этот трудный миг, рядом герои 

любимых книг» 

03.12 Локотская библиотека Выставка-обзор 

«Книги помогающие жить» 

03.12 Крестецкий 

краеведческий музей 

Игра –путешествие в Клубе «Вместе весело 

шагать» «Зимний калейдоскоп»  

03.12 Образовательные 

организации 

Видео урок доброты «О силе духа и 

человеческих возможностях» 

03.12 р.п. Крестцы Волонтерский рейд в рамках Дня инвалидов 

«Пусть наша доброта согреет ваши души» 

03.12 

12.00 

Ракушинский СК Посиделки ко Дню инвалида «Мы вместе» 

03.12 

12.00 

Сомёнский СДК, 

деревня Сомёнка, 

деревня Заречье 

Благотворительная акция помощи «От сердца к 

сердцу» 

03.12 

12.00 

Винский СДК Акция «Мы нужны друг другу» - посещение на 

дому граждан с ограниченными возможностями 

03.12 

12.00 

Устьволмская 

библиотека 

Акция 

«Это все для вас» 

03.12 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Акция 

«Вам дарим доброту и радость» 

03.12 

15.00 

Кинотеатр «Русь» Благотворительный кинопоказ для детей - 

инвалидов 

03.12 

15.00 

Культурный 

досуговый центр 

Игровая программа для детей с ОВЗ «Вместе 

веселее» 

03.12 

18.00 

Локотской СДК Вечер отдыха ко Дню инвалидов «Жизнь всегда 

прекрасна» 

04.12  

12.00 

Крестецкий РСЦ Спортивно-игровая программа «Вместе мы 

сможем больше!», посвященная 

Международному дню инвалидов 



05.12 

13.00 

Старорахинская 

библиотека 

Час доброты 

«Поверь, что ты не одинок» 

05.12 

13.00 

Локотской СДК Благотворительная акция помощи пенсионерам 

«Добрые руки» 

05.12 

15.00 

Сомёнская 

библиотека 

Акция 

«Библиотека идет в гости» 

10.12 Детская библиотека Праздничные миниатюры 

«Ёлка просто загляденье»; 

Акция «Поздравь знакомых с Новым годом» 

(Работа с детьми с ОВЗ) 

26.12 Центральная районная 

библиотека 

Акция 

«Книги в гости к вам спешат» 

 


