
 

Организовали и 

провели волонтерскую 

акцию «Память». В ходе 

акции была облагорожена 

территория в парке 

Победы и возле памятника 

воинам – коршанам. В 

связи с плохими 

погодными условиями, 

акция была 

немноголюдной, приняли 

участие 15 человек.  

 

 

 

 

Приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». Для 

проведения акции библиотекой 

ежегодно изготавливаются 

собранные в течение года новые 

портреты участников 

«Бессмертного полка». В этом 

году изготовлено 7 портретов. 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие в 

митинге, посвященном 73 

годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. 

Библиотекарем А.А. 

Шишкиной было зачитано 

приветствие-обращение к 

жителям и гостям села 



Коршик, прозвучали слова поздравления. К сожалению, участники 

войны уходят их жизни. На территории села Коршик остался всего 

один участник боевых действий Буторин Сергей Андреевич. По 

состоянию здоровья он не смог присутствовать на митинге. 

Главной героиней дня стала труженица тыла Бритвина Зоя 

Никандровна. На митинге присутствовало 553 человек. 

К 9 мая провели акцию «Примите наши поздравления». 

Читатели библиотеки – дети, под руководством Л.Б. Гончаровой, 

подготовили поздравительные открытки ветеранам войны и 

труженикам тыла. 8 мая библиотекари вместе с детьми совершили 

волонтерский рейд домой к  этим людям, и принесли им свои 

поздравления. Участие в акции  приняли 10 человек. 

 

Экологический волонтерский десант. Во время десанта 

библиотекарями и их юными помощниками, учащимися 5 класса, в 

рамках реализации социального проекта, была облагорожена 

территория вокруг памятника и подготовлены клумбы для посадки 

цветов. В акции принимали участие 15 человек. 

 

С 21 по 25 мая прошла неделя библиотеки. В рамках недели 

прошли следующие мероприятия: 

Конкурс знатоков 

родного слова «Язык родной, 

дружи со мной», посвящен 

Дню славянской 

письменности и культуры и 

прошел с учащимися 3 класса. 

В ходе мероприятия были 

использованы такие конкурсы 

как «Почему мы так 

говорим?», «Слово не 

воробей…» и другие. В конце 

мероприятия дети познакомились со словарями Даля и Ожегова, 

книгой крылатых слов и выражений. На мероприятии 

присутствовало 16 человек.  

 

 

 



Час детской периодики. Учащиеся 1-3 классов 

познакомились с издания нашей библиотеки, узнали о самых 

интересных рубриках журналов, познакомились с особенностями 

каждого журнала. В качестве домашнего задания некоторые дети 

сами приготовили рассказы о своих любимых журналах. 

Присутствовало 25 человек. 

Бенефис лучших 

читателей «Как прекрасен 

книжный мир» прошел с 

детьми 2 и 3 классов. 

Среди учащихся 2 класса 

лучшим читателем 

признан Суворов Паша. 

Среди детей 3 класса 

лучшим стал в этом году 

Злобин Тимур. На 

мероприятии 

присутствовало 35 

человек. 

 


