
1 

 

 

Проведен ряд мероприятий о проведении информирования населения 

о необходимости регулярного прохождения диспансеризации и 

профилактики медицинских осмотров. 

 

Тематическая полка «Будьте здоровы!» Взрослые 

(все категории) 

64 

Информминутка Пенсионеры 4 

Информминутка Пенсионеры 5 

Информминутка Пенсионеры 7 

Информминутка Воспители 

д/сада 

6 

Информминутка Животноводы 4 

Информминутка Учителя 6 

Информминутка Пенсионеры 7 

Одна из площадок «Библионочь-2018 «Пройди 

диспансеризацию - предупреди заболевание» 

Взрослые, 

дети 

25 

 

Библионочь – 2018 «Магия книги» состояла из 6 площадок: 

1. Обзор возле тематической полки «Пройди диспансеризацию – предупреди 

заболевание». 

2. Конкурсно - игровая программа «В гостях у Читайки». 

3. Фотосессия с героями сказок Бабой Ягой и Волшебницей. 

4. Чай пауза. 

5. Мастер-класс «Катись, катись, клубочек». 

6. Выставка творческих работ клуба «Уют». 

После обзора материалов о 

прохождении диспансеризации, гости 

разделились на 2 команды: «Знайки» 

и «Читайки». Непременным 

условием было то, что в каждой 

команде одинаковое число взрослых 

и детей. Работу команд оценивало 

независимое жюри. 

Игровая программа была 

построена в виде заочного 

путешествия по сказкам. Дети и 

взрослые вспоминали как народные, 

так и авторские сказки, с помощью 

Волшебницы все очутились в Сказочном царстве. 

А какая же Сказочная страна без проделок Бабы Яги? В мешке Бабы Яги 

оказалось много украденных ей предметов из сказок. Дети с помощью взрослых 

все вещи вернули обратно в сказки. 
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Заводные игры от Бабы Яги зажгли всех 

участников этого «капустника». Пройдя все 

испытания, гости с помощью заклинания 

Волшебницы вернулись обратно в библиотеку.  

Примечательным было то, что в игровой 

программе приняли участие папы и дедушки 

детишек. Завершив игровую программу, как дети, 

так и взрослые с удовольствием поучаствовали в 

фотосессии с героями Сказочной страны - Бабой 

Ягой и Волшебницей. 

После игровой программы гости дружно стали пить чай, а библиотекари в 

это время приготовили для них веселые игры. С теплыми словами и 

пожеланиями встретиться вновь, гости стали расходиться по домам, а 

библиотекари пригласили вновь прибывших гостей на вторую часть 

«Библиосумерок».  

Для взрослого читателей был организован мастер – класс по вязанию 

игрушек «Катись, катись, клубочек», который 

провела руководитель клуба «Уют» 

Сысолятина Евгения Вениаминовна. 

Специально для «Библионочи» была 

оформлена выставка мастериц клуба «Уют», 

которая и послужила основой для мастер – 

класса. 

Как вывод, можно сказать, что в этом году 

«Библионочь» была более насыщенной и 

разнообразной. В ней приняли участие, как 

взрослые, так и дети. Библиотека получила 

много 

хороших 

отзывов. 

Поступило так же предложение от родителей, разработать программу и сделать 

такие капустники регулярными, т.к. всем нам не хватает живого теплого 

общения. 

На мероприятии присутствовало 37 человек.   

 

Час краелюбия «Мы посадим тут цветы небывалой красоты». Мероприятие 

проведено с учащимися 5 класса. Ребятам было рассказано о наших земляках-
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защитниках Родины, о том, что в их честь здесь стоик памятник-обелиск, за 

которым нужно ухаживать. Библиотекари вместе с ребятами набросали схему 

посадки многолетних цветов возле памятника, разработали план посадки. На 

мероприятии присутствовало 9 

человек. 

Выступили в роли руководителей 

и написали социально значимый 

проект совместно с учащимися 5 

класса «Как прекрасен этот мир». 

Суть проекта сводилась к тому, чтобы 

возле памятника посадить 

многолетние цветы, т.к. при уборке 

однолетников  вместе с корнями 

выбрасывается много земли, а земля 

для клумб лежит прямо на асфальте. 

Проект защитили при компетентной комиссии и приступили к его реализации. 

На защите присутствовало 60 человек. 

Краеведческая игра - квест «Моя малая 

родина, ты, пожалуйста, будь!». 

В игре приняли учащиеся 5-11 класса. 

Игра проводилась совместно со школой. 

Для игры было взято 8 станций: 

«Библиотека», «Дом культуры», 

«Больница», «Школа», «Детский сад», 

«Агрофирма», «Церковь», «История села».  

На каждой станции ребят ждали 

интеллектуальные испытания. Для этого 

были разработаны вопросы о каждой 

организации и представлены в виде 

презентаций. У каждого класса в руках был маршрутный лист, по которому они 

должны пройти все 8 станций и ответить на поставленные вопросы. На каждой 

станции жюри оценивало правильность ответов и выставляло баллы.  

Благодаря этому мероприятию 

дети узнали много новых фактов об 

истории села Коршик с точки зрения 

организаций. На мероприятии 

присутствовало 105 человек. 

 

10 апреля в нашем селе прошел 

семинар по агрообразованию. Чтобы 

обсудить основные направления 

одного из приоритетных проектов 

региона, собрались представители 

разных районов области. Программа 

получилась насыщенной. Гости 
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семинара не только  поучаствовали в пленарном заседании, но и побывали на 

открытых уроках в школе, в гостях у воспитанников детского сада, приняли 

участие в краеведческом мероприятии сельской библиотеки. Как заключение 

семинара, был организован 

«круглый стол» с молодыми 

специалистами и студентами с/х 

вузов. 

На мероприятии 

присутствовало 200 человек.  

 

В течение всего месяца 

продолжалась работа клуба 

«Уют». В конце творческого 

сезона из работ участниц клубы 

была оформлена выставка 

изделий. Всего было проведено 4 

занятия, на них присутствовало 35 человек. 

 

Приняли участие в подготовке и 

проведении турнира по пулевой стрельбе 

из винтовки в счет зачета «Спартакиады 

– 2018». Команда ветеранов, в которую 

входили и библиотекари, заняла 2 место 

среди команд села. 

 


