
Тематические программы, литературные часы, направленные на продвижение книги и 

популяризацию чтения  

 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

05.05 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Урок истории 

«Наш край в годы войны» 

11.05 

14.00 

Новорахинская 

библиотека 

Экскурсия в библиотеку 

«Путешествие по сказкам»/6+ 

15.05 

13:00 

Старорахинская 

библиотека 

Литературная гостиная ко дню рождения О.Ф. 

Берггольц 

«Стихи и поэмы Ольги Берггольц»/14+ 

17.05 Детская библиотека Выставка-познание, посвящённая 130-летию И. 

Соколова-Микитова «Год в лесу»/6+; 

Творческие зарисовки по произведениям 

писателя И. Соколова Микитова 

17.05 

12.00 

Устьволмская 

библиотека 

Литературный салон, посвящённый 130-летию И. 

Соколова-Микитова 

«Певец русской природы»/6+ 

19.05 Далевская библиотека Библио - путешествие 

«С книжкой по родным просторам» 

22.05 

12.00 

Соменская библиотека День открытых дверей 

«Добро пожаловать в страну Читалию» /3+ 

22.05 

12.00 

Ляковская библиотека Литературная встреча 

«Наш край родной в стихах и прозе»/18+ 

22.05 

13.00 

Старорахинская 

библиотека 

Познавательный час 

«Славянская письменность и её создатели»/8+ 

24.05 Центральная районная 

библиотека 

Праздник, посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры 

«Перед лицом всего мира горжусь языком твоим, 

славная Русь» 

Книжная выставка 

«Кружева славянской речи»/14+ 

24.05 Крестецкий 

краеведческий музей 

Информационный час ко Дню славянской 

письменности и культуры  

«От глиняной таблички до печатной странички» 

24.05 

10.00 

Ямская библиотека Экскурс в историю 

«Откуда азбука пошла?» 

24.05 

13.30 

Зайцевская библиотека Познавательный час 

«Путешествие в страну славянской азбуки»/7+ 

24.05 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Познавательное путешествие 

«От знаков к буквам от бересты к страницам» 

24.05 

17.00 

Устьволмский СДК Познавательная программа «День славянской 

письменности и культуры» 

25.05 Детская библиотека Библио-праздник в рамках дня библиотек: 

игровая книжная выставка «Волшебный 

чемодан» 

Квест – игра по известным детским 

произведениям «Книжный калейдоскоп»; 

творческая площадка у библиотеки «Книга, 



чтение и хорошее настроение»; 

интерактивная площадка 

«Плакат пожеланий»/10+ 

25.05 

12.00 

Ручьевской СДК Интеллектуальная викторина для детей и 

подростков «Все о письменности» 

25.05 

14.00 

Сомёнская библиотека Час познания 

«Страна славянской азбуки»/5+ 

26.05 Далёвская библиотека Час чтения вслух, посвящённый 130-летию И. 

Соколова-Микитова 

«Нашей отчизны народный певец» 

27.05 

в течение дня 

Леспромхозовская 

библиотека 

День открытых дверей 

«Библиотека - территория творчества» 

27.05 

10.00 

Ямская библиотека Библиотечный урок 

«Чудо, имя которому книга» 

27.05 

11.00 

Зайцевская библиотека День открытых дверей: 

- Экскурсия «Библиотека принимает гостей»; 

- Книжная выставка «На все ваши вопросы умные 

книги ответят всегда» 

-Литературный ринг «В стране Читалии» 

- Час дублера «Я сегодня библиотекарь»/7+ 

29.05 

14.00 

Сомёнская библиотека Литературный калейдоскоп, посвящённый 

писателям юбилярам 

«Страницы книг расскажут о природе» 

29.05 

15.00 

Ручьевская библиотека 

Ручьевской СДК 

Путешествие в историю 

«Аз да буки – путь к науке»/18+ 

31.05 Хотольская библиотека Выставка, посвящённая 130-летию  

К. Паустовского «Юбилейная полка» 

31.05 

14.00 

Леспромхозовская 

библиотека 

Урок – путешествие, посвящённая 130-летию  

К. Паустовского «Круиз в лесную страну» 

 


