
  

 



  

III. Проведение библиотечных занятий с целью знакомства 

дошкольников с библиотекой: экскурсии, беседы, дни дошкольника, 

встречи-знакомства (приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I - IV кв. 2021 года 

 

IV. Проведение цикла мероприятий, популяризирующих лучшую 

художественную детскую литературу и знакомящих дошкольников с 

творчеством детских писателей-юбиляров 2021 года: громкие чтения, 

сказочное путешествие, сказкотерапия, литературное лото, знакомство 

с белорусской книгой, минутка радостного чтения, видеопросмотр 

сказок, поэтическая online-карусель и др. (приложение 2) 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I – IV кв. 2021 года 

 

VI. Подготовка цикла познавательных мероприятий для содействия 

формированию мировосприятия детей-дошкольников, развития их 

любознательности: познавательная беседа, виртуальная викторина, 

патриотический час, познавательно-развлекательное путешествие, 

весѐлая разминка, поэтично-познавательные минутки, урок 

интересной науки, краеведческое путешествие-знакомство с 

народными ремеслами, стихотворная игра-калейдоскоп, ярмарка 

интересных фактов, азбука дорожного движения, интерактивная игра, 

час любознательных, творческая мастерская, турниры знатоков и др. 

(приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I – IV кв. 2021 года 

 

VII. Проведение цикла литературно-творческих мероприятий, 

способствующих развитию воображения, творческого начала, 

образного мышления дошкольников, используя различные формы 



  

работы: игра-знакомство, театрализованно-игровая программа, 

видеочас, творческая лаборатория, конкурс рисунков, мультчасы и др. 

(приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I – IV кв. 2021 года 

 

VIII.  Информирование родителей и сотрудников дошкольных 

учреждений об основных направлениях и возможностях 

сотрудничества в рамках программы «Дошколенок-книголюб», 

содействие воспитанию культуры чтения в семье:  

- индивидуальное и групповое информирование коллективов 

дошкольных учреждений района (приложение 3); 

- посещение библиотекарями родительских собраний в дошкольных 

учреждениях района с обзорами литературы, пресс-дайджестами, 

выставками, информационными сообщениями;  

- проведение анкетирования родителей;  

- издание памяток, буклетов, рекомендательной библиотечной 

продукции, книжных закладок для родителей. 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I – IV кв. 2021 года 

 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга  Т. Н. Ворончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

приложение 2 

 

План мероприятий 

Государственного учреждения 

“Слуцкая районная центральная библиотека” 

в рамках проекта “Дошколѐнок-книголюб” на 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Дата Ответственн

ый 

 

1.  Маленький 

читайка 

книжная минутка детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

январь Шахнович 

Г. Н. 

2.  Каждый должен 

разбираться, как 

же с книгой 

обращаться 

знакомство с 

библиотекой 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

январь Сасинович 

Г. Н. 

3.  В стране 

чудесных книг 

Агнии Барто 

(к 115-летию со 

дня рождения 

А. Барто, 

русского 

детского поэта) 

литературная 

прогулка 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

январь Таран Т. В. 

4.  Весѐлая карусель громкие чтения 

произведений 

детских 

писателей-

юбиляров 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

январь Гончар И. М. 

5.  Мы сегодня в 

книжный дом на 

экскурсию идѐм! 

экскурсия Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

январь Двораковская 

Г. А. 

6.  Волшебница из 

детства 

(к 115-летию со 

дня рождения 

Агнии Барто) 

весѐлая разминка Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

январь Климович 

А. И. 

7.  По страницам 

приключений 

Чипполино 

(к 70-летию 

громкое чтение 

сказки с 

просмотром 

мультфильма 

специализиро

ванная 

библиотека-

филиал № 27 

январь Власенко Т. А. 



  

создания сказки 

Дж. Родари 

“Приключения 

Чиполлино”) 

8.  В стране весѐлого 

детства 

(к 115-летию со 

дня рождения 

А. Барто) 

литературная 

прогулка 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 32 

январь Хотько Е. К. 

9.  Путешествие в 

страну сказок 

сказочная 

викторина 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

январь Мандрикова 

Т. С 

10.  Сказка доброму 

научит 

путешествие по 

белорусским 

сказкам 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

январь Кисляченко 

И. П. 

11.  Знакомьтесь, 

герои Эдуарда 

Успенского 

комментированн

ые чтения 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

январь Островская 

М. П. 

12.  Страна 

“Игрушкино” 

литературные 

качели 

детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

февраль Шахнович 

Г. Н. 

13.  Белорусский 

сундучок 

литературная 

минутка 

детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

февраль Шахнович 

Г. Н. 

14.  Краіна вясѐлага 

дзяцінства 

(к 115-летию со 

дня рождения 

А. Барто) 

игра-викторина городская 

библиотека-

филиал № 1 

февраль Сасинович 

Г. В. 

15.  Читаем любимые 

стихи Агнии 

Барто 

(к 115-летию со 

дня рождения 

А. Барто) 

поэтическая 

online-карусель 

городская 

библиотека-

филиал № 2 

февраль Тарасевич 

Л. И. 

Свирепа Л. В. 

16.  Волшебный свет 

книг Владимира 

Яговдика 

литературный 

вояж 

Серяжская 

интегрирован

ная 

библиотека-

февраль Куликовская 

В. В. 



  

филиал № 4 

17.  Безопасность от 

“А” до “Я” 

час-

предупреждение 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

февраль Кислюк А. Я. 

18.  Чудо-страна 

Агнии Барто 

(к 115-летию со 

дня рождения 

А. Барто) 

литературная 

игра 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

февраль Ботвин Н. Л. 

19.  Волшебная сила 

слов и поступков 

(в рамках акции 

“Дружим с 

законом”) 

игра-викторина 

по рассказам 

В. Осеевой 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

февраль Федько Л. Н. 

20.  Весѐлый день с 

Агнией Барто 

(к 115-летию со 

дня рождения 

А. Барто) 

литературная 

карусель 

Козловичская

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

февраль Филипенко 

О. А. 

21.  Мы расскажем 

вам стихи 

(к 115-летию со 

дня рождения 

А. Барто) 

громкое чтение 

стихов 

Новодворцевс

кая сельская 

библиотека-

филиал № 30 

февраль Жук Т. М 

22.  О чѐм звонил 

слон 

(к юбилею книги 

К. Чуковского 

“Телефон”) 

громкие чтения Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

февраль Танцевило 

О. И. 

23.  Читаем стихи 

Агнии Барто 

громкие чтения Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

февраль Михайловская 

З. В 

24.  Маленьким 

читателям – от 

великих авторов 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

март Шахнович 

Г. Н. 

25.  Мы кому букет 

подарим? 

(к 

Международному 

дню женщин) 

творческая 

мастерская 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

март Давидовская 

Ж. А. 

26.  Путешествие по обзор- Лучниковская март Кислюк А. Я. 



  

стране Периодика демонстрация сельская 

библиотека-

филиал № 7 

27.  Путешествие в 

страну 

интересных книг 

громкие чтения Великосливск

ая сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 11 

март Самусевич 

Е. С. 

28.  Пешеходная 

академия 

турнир знатоков 

ПДД 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

апрель Сасинович 

Г. В. 

29.  В гостях у 

библиотеки 

экскурсия городская 

библиотека-

филиал № 2 

апрель Тарасевич 

Л. И. 

Свирепа Л. В. 

30.  “У меня зазвонил 

телефон…” 

(к юбилею книги 

“Телефон” 

К. Чуковского) 

турнир знатоков 

сказки 

Квасыничская

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

апрель Таран Т. В. 

31.  Зорны сын 

планеты Зямля 

(к 60-летию со 

дня полета 

Ю. Гагарина в 

космос) 

медиабеседа Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

апрель Купа Н. С. 

32.  Птичьи разговоры турнир 

любознательных 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

апрель Гончар И. М. 

33.  Яркий мир твоих 

любимых книг 

(к 

Международному 

дню детской 

книги) 

литературно-

игровое занятие 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

апрель Филипенко 

О. А. 

34.  Моя любимая 

сказка  

(к юбилею книги 

“Телефон”) 

литературная 

викторина 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

апрель Климович 

А. И. 

35.  Кто ходит в гости 

по утрам… 

(к юбилею сказок 

А. Милна) 

литературное 

мультпутешестви

е 

специализиро

ванная 

библиотека-

филиал № 27 

апрель Власенко Т. А. 

36.  Не ходите, дети, в путешествие по Октябрьская апрель Хотько Е. К. 



  

Африку гулять 

(к юбилею книги 

К. Чуковского 

“Телефон”) 

сказкам сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 32 

37.  Весѐлый день с 

книгой Агнии 

Барто “Игрушки” 

минутка веселья Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

апрель Островская 

М. П. 

38.  Сказки и краски конкурс рисунков 

на асфальте по 

творчеству 

Василя Витки 

детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

май Шахнович 

Г. Н. 

39.  Васіль Вітка –

 дзецям 

громкое чтение Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

май Кислюк А. Я. 

40.  Картошкины 

загадки: что мы 

знаем о своем 

втором хлебе 

познавательный 

час с элементами 

игры 

Великосливск

ая сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 11 

май Самусевич 

Е. С. 

41.  Добрыя казкі 

дзеда Васіля 

(к 110-летию со 

дня рождения 

В. Витки) 

литературная 

встреча с героями 

книг Василия 

Витки 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

май Ботвин Н. Л. 

42.  Очень много мы 

узнаем, если 

книги прочитаем 

громкие чтения Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

май Двораковская 

Г. А. 

43.  У дзядулі Васіля, 

вельмі чулая 

душа 

(к 110-летию со 

дня рождения 

В. Витки) 

литературная 

минутка 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

май Новик О. В. 

44.  Васіль Вітка: 

складанкі-чытанкі 

і байкі-самаграйкі 

беларускага 

казачніка 

игра-минутка Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

май Михайловская 

З. В 

45.  Сказки деда 

Василя 

(к 110-летию со 

литературный 

круиз 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

май Кисляченко 

И. П. 



  

дня рождения 

В. Витки) 

филиал № 42 

46.  Храните чудо из 

чудес – леса, 

озера, синь небес 

(к Всемирному 

дню охраны 

окружающей 

среды) 

 

библио-полянка городская 

библиотека-

филиал № 2 

июнь Тарасевич 

Л. И. 

Свирепа Л. В. 

 

47.  Три цвета есть у 

светофора 

познавательная 

игра по правилам 

дорожного 

движения 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

июнь Давидовская 

Ж. А. 

48.  Что ты знаешь о 

природе? 

весѐлая разминка специализиро

ванная 

библиотека-

филиал № 27 

июнь Власенко Т. А. 

49.  Путешествие по 

волшебной стране 

сказок 

(ко Дню защиты 

детей) 

виртуальный 

книжный 

маршрут 

Новодворцевс

кая сельская 

библиотека-

филиал № 30 

июнь Жук Т. М 

50.  Четыре лапы, усы 

и хвост 

познавательно-

игровая 

программа 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

июнь Танцевило 

О. И. 

51.  Сказка 

мудростью богата 

сказка вслух Серяжская 

интегрирован

ная 

библиотека-

филиал № 4 

июль Куликовская 

В. В. 

52.  Учимся жить 

безопасно 

уроки пожарной 

безопасности 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

июль Кислюк А. Я. 

53.  Любимые герои 

Астрид Линдгрен 

(к юбилею книги 

А. Линдгрен 

“Новые проделки 

Эмиля из 

Лѐннеберги) 

литературное 

знакомство 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

июль Таран Т. В. 

54.  Вас ждут литературная Великосливск июль Самусевич 



  

приключения на 

острове Чтения 

шкатулка ая сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 11 

Е. С. 

55.  Пожалейте нас 

ребята 

громкие чтения Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

июль Гончар И. М. 

56.  Книги Линдгрен –

 праздник детства 

(к юбилею книги 

А. Линдгрен 

“Новые проделки 

Эмиля из 

Лѐннеберги”) 

литературное 

знакомство 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

июль Климович 

А. И. 

57.  Непоседа Эмиль 

и все-все-все 

(к юбилею книги 

А. Линдгрен 

“Новые проделки 

Эмиля из 

Лѐннеберги”) 

литературное 

знакомство 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 32 

июль Хотько Е. К. 

58.  Читаем сказки –

 смотрим сказки 

мультчас Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

июль Михайловская 

З. В. 

59.  Городские 

опасности 

видеоурок детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

август Шахнович 

Г. Н. 

60.  Не прочесть 

нигде такого, 

только в книжках 

Михалкова 

(к юбилею 

стихотворений 

С. Михалкова: “А 

что у вас?”, 

“Дядя Степа”, 

“Фома”, 

“Веселый 

турист”, “Про 

мимозу”) 

громкие чтения городская 

библиотека-

филиал № 2 

август Тарасевич 

Л. И. 

Свирепа Л. В. 

61.  “У меня зазвонил весѐлая разминка Серяжская август Куликовская 



  

телефон…” 

(к 95-летию со 

дня написания 

книги 

“Телефон” 

К. Чуковского) 

сельская 

интегрирован

ная 

библиотека-

филиал № 4 

В. В. 

62.  Книжный сад для 

маленьких 

вернисаж Серяжская 

сельская 

интегрирован

ная 

библиотека-

филиал № 4 

август Куликовская 

В. В. 

63.  Знакомьтесь: 

здесь живут 

книги 

экскурсия-

знакомство с 

библиотекой 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

август Кислюк А. Я. 

64.  Книжный мир 

вокруг нас! 

экскурсия в 

библиотеку 

Великосливск

ая сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 11 

август Самусевич 

Е. С. 

65.  С книгой будем 

мы дружить – в 

библиотеку 

приходить 

экскурсия-

знакомство 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

август Купа Н. С. 

66.  Феерверк 

дзіцячых кніг 

книжное лото Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал№ 16 

август Двораковская 

Г. А. 

67.  Любимый мишка 

из милновской 

книжки  

(к 95-летию со 

дня издания книги 

А. Милна “Винни-

Пух и все-все-

все”) 

громкое чтение 

произведения 

автора 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

август Филипенко 

О. А. 

68.  Библиотеку 

посещаем –

 любовь к книге 

прививаем 

экскурсия в 

библиотеку 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

август Новик О. В. 

69.  Веселый 

светофор 

(ко Дню 

конкурс рисунков Новодворцевс

кая сельская 

библиотека-

август Жук Т. М. 



  

светофора) филиал № 30 

70.  Приключения на 

острове книг 

литературный 

калейдоскоп 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

август Мандрикова 

Т. С. 

71.  Улыбнулись 

книжки – к нам 

пришли детишки 

экскурсия в 

библиотеку 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

сентябрь Давидовская 

Ж. А. 

72.  Волшебный мир 

бабочек 

встреча-фантазия Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

сентябрь Гончар И. М. 

73.  Улыбнулись 

книжки, к нам 

пришли детишки! 

(ко Дню 

библиотек) 

экскурсия по 

библиотеке 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

сентябрь Филипенко 

О. А. 

74.  Кніжная краіна: 

дашкольнікам пра 

бібліятэку 

обзор Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

сентябрь Новик О. В. 

75.  Библиотека, 

книжка, я –

 вместе верные 

друзья 

(ко Дню 

библиотек) 

экскурсия-

знакомство 

специализиро

ванная 

библиотека-

филиал № 27 

сентябрь Власенко Т. А. 

76.  Осторожно, 

улица! 

(к Единому дню 

безопасности) 

конкурс рисунков Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

сентябрь Танцевило 

О. И. 

77.  Дом, где живут 

книги 

(ко Дню 

библиотек) 

экскурсия-

знакомство 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

сентябрь Кисляченко 

И. П. 

78.  Сказка – ложь, да 

в ней намѐк 

игра-

сказкотерапия 

Квасыничская

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

октябрь Таран Т. В. 

79.  Картошкины 

загадки: что мы 

знаем о своѐм 

втором хлебе 

марафон 

интересных 

фактов 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

октябрь Купа Н. С. 



  

(к 

Международному 

дню хлеба) 

80.  Чудеса со всего 

мира: 

познавательные 

книги для самых 

маленьких 

литературное 

путешествие 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал№ 16 

октябрь Двораковская 

Г. А. 

81.  Через мир 

книги – в мой мир 

сказкотерапия Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

октябрь Климович 

А. И. 

82.  Такі бяспечны, 

бяспечны свет 

сказкотерапия Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 32 

 

октябрь Хотько Е. К. 

83.  У произведений 

Сергея 

Михалкова –

 юбилей 

литературные 

чтения с 

просмотром 

мультфильмов 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

октябрь Михайловская 

З. В 

84.  В городе 

дорожных наук 

поучительная 

игра-путешествие 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

октябрь Кисляченко 

И. П. 

85.  Вот они какие конкурс рисунков 

по книгам 

Евгения 

Чарушина 

детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

ноябрь Шахнович 

Г. Н. 

86.  Вясѐлы дзень з 

Сяргеем 

Міхалковым 

(к юбилею книг 

С. Михалкова) 

утренник Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

ноябрь Ботвин Н. Л. 

87.  Сказочный 

телефон 

(к 95-летию 

сказки 

К. Чуковского 

“Телефон”) 

чтение сказки 

вслух 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

ноябрь Мандрикова 

Т. С. 

88.  В гостях у Винни-

Пуха и его друзей 

громкие чтения Сорогская 

сельская 

библиотека-

ноябрь Островская 

М. П. 



  

филиал № 43 

89.  Кукольное чудо спектакль детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

декабрь Шахнович 

Г. Н. 

90.  Любимые стихи и 

сказки 

(к юбилею книг 

К. Чуковского 

“Путаница” и 

“Чудо-дерево”) 

громкое чтение с 

просмотром 

мультфильмов 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

декабрь Сасинович 

Г. В. 

91.  В царстве 

Дедушки Мороза 

книжный хит-

парад 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

декабрь Давидовская 

Ж. А 

92.  По книжным 

строчкам за 

волшебным 

клубочком 

викторина по 

сказкам 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

 

декабрь Новик О. В. 

93.  В гостях у 

Мороза 

Ивановича 

(к 180-летию 

написания сказки 

Владимира 

Одоевского 

“Мороз 

Иванович”) 

литературная 

игра по сказке 

“Мороз 

Иванович” 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

декабрь Танцевило 

О. И. 

 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга   Т. Н. Ворончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

Информационная работа в рамках программы в 2021 году 

 

1. Индивидуальное информирование 

- Литература в помощь проведению мероприятий в детском саду. 

Детский отдел  

районной центральной  

библиотеки 

 

- Опыт работы детских библиотек на страницах прессы. 

Детский отдел  

районной центральной  

библиотеки 

 

- Дошкольное воспитание 

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад № 21 г. Слуцка». 

Городская библиотека-филиал № 1 

 

 - Экологическое воспитание детей  

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад № 1 г. Слуцка» 

Городская библиотека-филиал № 2 

 

- В помощь воспитательной работе 

информирование заведующей ГУО «Ясли-сад аг.Вежи» 

Вежская сельская библиотека-филиал № 6 

 

- Праздники и развлечения в детском саду  

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад д. Лучники» 

Лучниковская сельская библиотека-филиал № 7 

 

- Методика дошкольного воспитания 

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад д. Квасыничи» 

Квасыничская сельская библиотека-филиал № 10 

 

- В помощь воспитательной работе 

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад д. Селище» 

Селищанская сельская библиотека-филиал №40  

 



  

- Дошкольная педагогика  

информирование заведующей ГУО «Детский сад д. Бокшицы» 

Бокшицкая сельская библиотека-филиал № 42 

 

2.Групповое информирование. 

- Новые поступления литературы в библиотеку для руководителей 

детским чтением. 

Детский отдел  

районной центральной  

библиотеки 

 

- Новые поступления детской литературы. 

Детский отдел  

районной центральной  

библиотеки 

 

- Особенности педагогической работы в сельском детском саду  

коллектив ГУО «Ясли-сад д. Козловичи» 

Козловичская сельская библиотека-филиал № 19 

 

- Новое в дошкольном воспитании  

коллектив ГУО «Ясли-сад д. Лядно». 

Лядненская сельская библиотека-филиал № 22 

 

 

Заведующий отделом  

библиотечного маркетинга   Т. Н. Ворончук 

 


