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План мероприятий 

по реализации проекта сотрудничества 

 «Дошколёнок-книголюб» 

Государственного учреждения  

«Слуцкая районная центральная библиотека»  

и детских дошкольных учреждений города и района  

на 2019 год 

 

I. Организация комплекса мероприятий в учреждениях 

дошкольного образования города согласно отдельному графику 

(приложение 1). 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки 

I - IV кв. 2019 года 

 

II. Регулярное обновление уголков чтения «Книжный островок» в 

дошкольных учреждениях района. 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I - IV кв. 2019 года 

 

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. 2019 года 



IV. Проведение цикла мероприятий, популяризирующих лучшую 

художественную детскую литературу и знакомящих дошкольников с 

творчеством детских писателей-юбиляров 2018 года: громкие чтения, 

сказочное путешествие, литературное лото, знакомство с белорусской 

книгой, минутки радостного чтения, поэтические чтения, книжная 

шкатулка, рандеву с книгой и др. (приложение 2) 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I - IV кв. 2019 года 

 

VI. Подготовка цикла познавательных мероприятий для содействия 

формированию мировосприятия детей-дошкольников, развития их 

любознательности: познавательная беседа, виртуальная викторина, 

патриотический час, познавательно-развлекательное путешествие, 

поэтично-познавательные минутки, урок интересной науки, 

краеведческое путешествие-знакомство с народными ремеслами, 

стихотворная игра-калейдоскоп, ярмарка интересных фактов, азбука 

дорожного движения и др. (приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I-IV кв. 2019 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 и др. 

(приложение 2) 

 

Детский отдел  

районной центральной библиотеки, 

библиотеки-филиалы 

I-IV кв. 2019 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 (приложение 3). 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга     Т.Н. Ворончук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

План мероприятий 

Государственного учреждения  

«Слуцкая районная центральная библиотека»  

в рамках проекта «Дошколёнок-книголюб» на 2019 год 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Дата Ответствен

ный 

 

1.  Сказки на все 

времена 

литературный 

круиз 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

январь Курьянович  

Л. В. 

2.  Только книгу 

открываешь, сразу 

в сказку 

попадаешь 

сказка вслух Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

январь  Давидовская 

Ж.А. 

3.  Пришла Коляда, 

открывай ворота! 

праздник  Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

январь Кислюк А.Я. 

4.  Алесь Якімовіч – 

таленавіты 

казачнік (к 115-

летию со дня 

рождения )  

громкие чтения Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

январь Губчик Н.Д. 

5.  Волшебный 

подарок (к 185-

летию сказки 

“Городок в 

табакерке”) 

литературный 

визит 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

январь Таран Т.В. 

6.  Удели питанию 

главное внимание 

или сказка о том, 

как доктор 

Айболит лечил 

больных детей (к 

90-летию со 

времени 

публикации сказки 

К.Чуковского 

“Айболит”) 

мульти-пульти-

викторина 

Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

январь Федько Л.Н. 

7.  Азбука 

безопасности 

информационна

я минутка 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

январь Гончар И.М. 



8.  Здравствуй 

книжкин дом! 

экскурсия-

знакомство  

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

январь Двораковская 

Г.А. 

9.  Знаёмцеся, дзеці, з 

Якімовічам Алесем 

литературная 

рулетка по 

книгам автора 

Козловичская  

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

январь Филипенко 

О.А. 

10.  Добрый сказочник 

Чуковский (к 95-

летиюсо времени 

создания сказки 

К.И.Чуковского 

“Муха-Цокотуха”) 

сказка вслух специализирова

нная 

библиотека-

филиал № 27 

январь Бородина 

Л.И. 

11.  Что за зверь, что за 

птица на книжной 

странице? 

эковиктарина Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

январь Танцевило 

О.И. 

12.  Вмести с книгой я 

расту 

экскурсия-

знакомство с 

библиотекой 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

январь Мандрикова 

Т.С 

13.  Сказочник из 

Датского 

королевства (к 

175-летию со дня 

публикации сказки 

“Снежная 

королева” 

Х.Андерсена) 

литературный 

юбилейник 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

январь Кисляченко 

И.П. 

14.  Волшебник со 

страны детства 

книжная 

копилка 

Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

январь Островская 

М.П.. 

15.  Добрый мир 

волшебной сказки 

сказочный 

калейдоскоп 

Серяжская 

интегрированная

библиотека-

филиал № 4 

февраль Каревка В.Н. 

16.  Путешествие по 

сказкам Виталия 

Бианки 

час творческого 

чтения 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

февраль Кислюк А.Я. 

17.  В гостях у сказки сказка вслух Великосливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

февраль Самусевич  

Е.С. 
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18.  Большие чтения 

для маленьких 

дошколят 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

март Шахнович 

Г.Н. 

19.  В дорогу за 

пушкинской 

сказкой (к 220-

летию со дня 

рождения 

А.С.Пушкина) 

юбилейная 

шкатулка 

детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

март Шахнович 

Г.Н. 

20.  По лесным 

полянкам с 

Виталием Бианки 

экологический 

час 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

март Сасинович 

Г.В. 

21.  Приглашаем в 

хоровод сказочных 

приключений 

путешествие по 

стране сказок 

городская 

библиотека-

филиал № 2 

март Свирепа Л.В. 

22.  Корней Чуковский 

и его чудо - сказки 

(к 100-летию 

со дня издания 

сказки К. И. 

Чуковского 

“Крокодил” и 95-

летия со дня 

издания сказки 

“Муха-Цокотуха”) 

книжное ассорти Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

март Давидовская 

Ж.А. 

23.  “Стихи детям” 

Агнии Барто (к 70-

летию издания 

сборника) 

игровая 

программа 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

март Кислюк А.Я. 

24.  Милой, ласковой 

самой… (к 

Международному 

дню женщин) 

музыкальная 

шкатулка 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

март Таран Т.В. 

25.  Чудеса на 

книжных 

страницах 

 

книжная 

шкатулка 

Великосливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

11 

март Самусевич 

Е.С. 

26.  Свет казак дзядулі 

Карнея (юбилею 

сказок 

К.Чуковского) 

литературная 

игра по 

произведениям 

К.Чуковского 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

март Ботвин Н.Л. 

27.  Чтобы сказку нам 

узнать, надо книгу 

литературное 

ассорти 

Знаменская 

сельская 

март Двораковская 

Г.А. 



прочитать библиотека-

филиал № 16 

28.  Герои добрых 

сказок спешат на 

встречу к вам 

утренник Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

март Шишко Г.М. 

29.  В чудной стране 

Ирины 

Токмаковой (к 90-

летию со дня 

рождения) 

стихотворная 

игра-

калейдоскоп 

Лядненская  

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

март Новик О.В. 

30.  Путешествие по 

страницам книг 

Агнии Барто (к 70-

летию со времени 

издания сборника 

“Стихи детям”) 

громкие чтения специализирова

нная 

библиотека-

филиал № 27 

март Бородина 

Л.И. 

31.  Адкрываюць тайну 

вершы: родны край 

– у свеце лепшы! 

литературно-

развлекательная 

программа 

Новодворцевска

я сельская 

библиотека-

филиал №30 

март Жук Т.М. 

32.  Если свет зажёгся 

красный, значит, 

двигаться опасно 

азбука 

дорожного 

движения 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

апрель Ботвин Н.Л. 

33.  Необычное 

путешествие в 

страну 

Светлофорию 

час 

сообразительны

х пешеходов 

Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

апрель Купа Н.С. 

34.  Хочу дружить с 

природой 

экологически-

игровое занятие 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

апрель Гончар И.М. 

35.  За коньком-

горбунком в сказку 

добрую войдём 

сказочное 

путешествие 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

апрель Хотько Е.К. 

36.  Сказки-юбиляры 

Корнея Чуковского 

громкие чтения Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал №35 

апрель Михайловска

я З.В. 

37.  В гостях у 

дедушки Корнея 

игровая 

развлекательная 

программа 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

апрель Мандрикова 

Т.С. 



38.  Муха-Цокотуха 

приглашает (к 95-

летию сказки К. И. 

Чуковского) 

книжный 

сундучок 

Серяжская 

интегрированная

библиотека-

филиал № 4 

май Каревка В.Н. 

39.  Стихи детям (к 70-

летию издания 

сборника “Стихи 

детям” Агнии 

Барто) 

литературное 

путешествие  

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

май Губчик Н.Д. 

40.  Интересное о 

домашних 

животных 

зоологическое 

ассорти 

Козловичская  

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

май Филипенко 

О.А. 

41.  Цікавыя навукі без 

павучання і нуды 

(в рамках 

Витковских 

чтений) 

виктарина-поиск Лядненская  

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

май Новик О.В. 

42.  У дзядулі Васіля – 

вельмі чулая душа 

литературная 

экскурсия по 

творчеству 

Василя Витки 

специализирова

нная 

библиотека-

филиал № 27 

май Бородина 

Л.И. 

43.  Солнечный 

сказочник (в 

рамках Витковских 

чтений) 

громкие чтения Новодворцевска

я сельская 

библиотека-

филиал №30 

май Жук Т.М. 

44.  В гости к весёлым 

словам (в рамках 

Витковских 

чтений) 

познавательно-

поучительная 

игра-

путешествие 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

май Танцевило 

О.И. 

45.  За горами, за 

лесами… (к 185-

летию со дня 

публикации сказки 

“Конёк-Горбунок” 

П.Ершова) 

рандеву с 

книгой 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

май Кисляченко 

И.П. 

46.  Загадки Васи 

Весёлкина (в 

рамках Витковских 

чтений) 

мазаика загадок Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

май Островская 

М.П. 

47.  Заморочки из 

бочки 

литературный 

каламбур 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

июнь Сасинович 

Г.В. 

48.  Сказка с загадкой 

на детской 

площадке 

книжный сад 

для малышей 

Вежская 

сельская 

библиотека-

июнь Давидовская 

Ж.А. 



филиал № 6 

49.  К нам приходят 

пушкинские 

сказки, яркие и 

добрые, как сны 

турнир 

внимательных 

читателей 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

июнь Губчик Н.Д. 

50.  Добрый доктор 

Айболит… (к 90-

летию со времени 

публикации сказки 

И. К. Чуйковского 

“Айболит”) 

Бэби-шоу Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

июнь Таран Т.В. 

51.  Там на неведомых 

дорожках 

киноэкскурсия 

по сказкам А. С. 

Пушкина 

Великосливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

11 

июнь Самусевич 

Е.С. 

52.  Чародейка 

книжной страны 

громкие чтения 

стихов Агнии 

Барто 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

июнь Двораковская 

Г.А. 

53.  Что за прелесть эти 

сказки (к 220-

летию со дня 

рождения 

А.С.Пушкина) 

игра-викторина Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

июнь Шишко Г.М. 

54.  В гости к книге экскурсия-

знакомство 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал №35 

июнь Михайловска

я З.В. 

55.  Дружим мы с 

букашкой, птичкой 

и ромашкой 

экологическая 

мазаика 

городская 

библиотека-

филиал № 2 

июль Тарасевич 

Л.И. 

56.  Жили-были сказки час 

сказкотерапии 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

июль Гончар И.М. 

57.  День рождение 

Мухи-Цокотухи 

развлекательная 

программа 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

июль Хотько Е.К. 

58.  Книжкин дом 

гостей встречает 

экскурсия-

знакомство 

Серяжская 

интегрированная

библиотека-

филиал № 4 

август Каревка В.Н. 

59.  Мы будем книги игровое ассорти Квасыничская август Таран Т.В. 



узнавать, шутить, 

отгадывать и 

удивляться 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

60.  Хлеб душистый и 

чудесный 

познавательный 

час 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

август Шишко Г.М. 

61.  Читаем стихи 

Агнии Барто 

игротека с 

просмотром 

мультфильмов 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал №35 

август Михайловска

я З.В. 

62.  Про Золотого 

петушка (к 185-

летию сказки 

А.С.Пушкина) 

громкие чтения Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

август Мандрикова 

Т.С. 

63.  Мы сегодня в 

книжный дом на 

экскурсию идем! 

экскурсия в 

библиотеку 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

сентябрь Давидовская 

Ж.А. 

64.  Чудесный и 

удивительный дом 

для книг 

экскурсия по 

библиотеке 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

сентябрь Кислюк А.Я. 

65.  Библиотека рядом 

с тобой (к Дню 

библиотек) 

экскурсия-

знакомство 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

сентябрь Ботвин Н.Л. 

66.  Войдём в мир книг экскурсия-

знакомство 

Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

сентябрь Федько Л.Н. 

67.  Рисуем книжку конкурс 

рисунков 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

сентябрь Гончар И. М. 

68.  Почему трава 

зелёная и ещё 100 

детских “почему”? 

познавательная 

минутка 

Козловичская  

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

сентябрь Филипенко 

О.А. 

69.  Волшебная сила 

слов и поступков 

(к 75-летию 

сборника 

“Волшебное 

слово” В.Асеевой) 

игротека Лядненская  

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

сентябрь Новик О.В. 

70.  Открываем книгу – 

открываем мир 

экскурсия-

знакомство 

специализирова

нная 

сентябрь Бородина 

Л.И. 



библиотека-

филиал № 27 

71.  Хоть сказка ложь, 

но в ней намёк – 

человечеству урок 

комментированн

ое чтение 

экологических 

сказок 

Новодворцевска

я сельская 

библиотека-

филиал №30 

сентябрь Жук Т.М 

72.  Великий фантазёр 

Андерсен 

литературный 

турнир по 

сказкам 

писателя 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

сентябрь Танцевило 

О.И. 

73.  Весёлый день с 

Агнией Барто 

литературное 

лото 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

сентябрь Кисляченко 

И.П. 

74.  Будем с книгами 

дружить (к Дню 

библиотек) 

книжный парад Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

сентябрь Островская 

М.П. 

75.  Мы сегодня в 

Книжный дом на 

экскурсию идем 

экскурсия городская 

библиотека-

филиал № 2 

октябрь Свирепа Л.В. 

Тарасевич 

Л.И. 

76.  С самых ранних 

лет, с пеленок, 

дружит с книгой 

дошколёнок 

книжное лото Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

октябрь Двораковская  

Г.А. 

77.  Стихотворения 

знакомые с детства 

громкие чтения Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

октябрь Шишко Г.М. 

78.  Сказки, которые 

надо рассказывать 

шёпотом (к 80-

летию со дня 

рождения 

С.Козлова) 

обзор-

знакомство с 

произведениями 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

октябрь Хотько Е.К. 

79.  Сябруйце з 

беларускай 

кніжкай 

громкие чтения 

по 

произведениям 

белорусских 

писателей 

городская 

библиотека-

филиал № 2 

ноябрь Тарасевич 

Л.И. 

80.  “Стихи детям” 

Агнии Барто 

громкие чтения Серяжская 

интегрированная

библиотека-

филиал № 4 

ноябрь Куликовская 

В.В. 

81.  Пусть будет 

добрым мир 

панорама 

рисунков 

Весейская 

сельская 

ноябрь Губчик Н.Д. 



вокруг тебя (к 

Году малой 

родины) 

библиотека-

филиал № 9 

82.  Будем с книгами 

дружить 

громкие чтения Великосливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал № 

11 

ноябрь Самусевич  

Е.С. 

83.  Про усатых-

полосатых 

экопутешествие Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

ноябрь Ботвин Н.Л. 

84.  Доброта нужна 

всем людям, пусть 

побольше добрых 

будет (к 75-летию 

со времени 

публикации 

сборника рассказов 

и сказок В.А. 

Асеевой 

“Волшебное 

слово”) 

литературное 

путешествие 

Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

ноябрь Купа Н.С. 

85.  С нею вместе мы 

растём (к юбилею 

сборника Агнии 

Барто “Стихи 

детям”) 

литературный 

портрет 

Козловичская 

сельская 

библиотека-

филиал № 19 

ноябрь Филипенко 

О.А. 

86.  В удивительной 

стране чудес 

Бориса Заходера (к 

40-летию со 

времени издания 

сборника стихов, 

сказок и пьесс 

“Считалия”) 

весёлая 

разминка 

специализирова

нная 

библиотека-

филиал № 27 

ноябрь Бородина 

Л.И. 

87.  Почему море 

солёное? 

ярмарка 

интересных 

фактов 

Новодворцевска

я сельская 

интегрированная 

библиотека-

филиал № 30 

ноябрь Жук Т.М. 

88.  Корней Чуковский 

и его чудо-сказки 

громкие чтения Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

 

ноябрь Танцевило 

О.И. 



89.  Царство сказок и 

приключений 

мультсалон Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал №35 

ноябрь Михайловска

я З.В. 

90.  Я с дорогой дружу, 

по правилам хожу 

игра-  

состязание 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

ноябрь Мандрикова 

Т.С. 

91.  Муха-Цокотуха 

приглашает 

мультфеерверг Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

ноябрь Кисляченко 

Н.А. 

92.  Лучшая книга для 

младшего брата и 

младшей сестры 

громкие чтения 

с 

комментариями 

Сорогская  

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

ноябрь Островская 

М.П. 

93.  Зимней сказочной 

порой почитаем 

мы с тобой 

громкие чтения детский отдел 

районной 

центральной 

библиотеки  

декабрь Шахнович 

Г.Н.. 

94.  Я мир открываю с 

книжной страницы 

громкие чтения городская 

библиотека-

филиал № 1 

декабрь Дробыш Л.Э. 

95.  О хвостатых и 

усатых 

зоологическое 

путешествие 

городская 

библиотека-

филиал № 1 

декабрь Сасинович 

Л.Э. 

 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга                                                        Т.Н. Ворончук 



Приложение 3 

Информационная работа в рамках программы в 2019 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». 

информирование учителя СОШ №13 г. Слуцка 

Городская библиотека-филиал № 1 

 - Экологическое воспитание детей воспитателя  

ГУО «Ясли-сад № 1 г. Слуцка» 

Городская библиотека-филиал № 2 

- Праздники и развлечения в детском саду  

информирование воспитателя ГУО «Ясли-сад д. Лучники» 

Лучниковская сельская библиотека-филиал № 7 

- 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 

 

3.Пропаганда библиотечно-библиографических знаний. 

- Проведение библиотечных уроков  

«Волшебный мир библиотеки: первое посещение библиотеки». 

Городская библиотека-филиал № 1 

Вежская сельская библиотека-филиал № 6 

Весейская сельская библиотека-филиал №9 

Квасыничская сельская библиотека-филиал № 10 

Гацуковская сельская библиотека-филиал № 12 

Греская сельская библиотека-филиал № 14 

Замостская сельская библиотека-филиал № 15 

Знаменская сельская библиотека-филиал № 16 

Козловичская сельская библиотека-филиал №19 

Ленинская сельская библиотека-филиал № 20 

«Твой друг - книга: правила пользования книгой». 

Козловичская сельская библиотека-филиал №19 

Новодворцевская сельская библиотека-филиал № 30 

Повстынская сельская библиотека-филиал № 34 

Сорогская сельская библиотека-филиал № 43 

«Почемучкины книжки» 

Серяжская сельская интегрированная библиотека-филиал №4 

Квасыничская сельская библиотека-филиал №10 

Замостская сельская библиотека-филиал № 15 

Повстынская сельская библиотека-филиал № 34 

Подлеская сельская библиотека-филиал № 35 

Селещанская сельская библиотека-филиал №40  

Бокшицкая сельская библиотека-филиал № 42 

 

Заведующий отделом  

библиотечного маркетинга   Т. Н. Ворончук 
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