
Мероприятия 

учреждений ГУК «Щучинская районная библиотека имени Тётки» 

для людей пожилого возраста 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Ответственный 

1. сентябрь Неделя доброты и 

уважения 

І ў восені свая 

ёсць прыгажосць 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щучинская 

районная 

библиотека имени 

Тётки 

октябрь Поэтично-

музыкальный 

вечер 

Жыццё толькі 

пачынаецца 

 

ноябрь Исторический 

экскурс 

К тайнам мысли и 

слова: книги, 

которые должен 

знать 

современный 

человек 

ноябрь Обзор-диалог Клопат пра 

здароўе – 

найлепшыя  лекі 

 

декабрь Час знаний Любопытные 

факты из истории 

Нового года 

2. октябрь Романтическая 

вечеринка 

Мы да матулі – па 

мудрасць, яна да 

нас – па 

сардэчнасць 

 

 

 

Остринская 

горпоселковая 

библиотека 
ноябрь Вечер уважения Няхай вашы вочы 

надзеяй жывуць 

декабрь Тёплая вечеринка Душэўная размова 

за кубачкам 

гарбаты 

3. октябрь Поздравительно-

музыкальная 

композиция 

Харашэе свет ад 

дабрыні матулі 

 

 

 

 

 

Желудокская 

горпоселковая 

библиотека 

ноябрь Заседание 

любительского 

объединения 

«Незабудка» 

Шедевры самого 

красивого времени 

года 

декабрь Новогодний 

музыкальный 

Давайце верыць 

цудам 



праздник 

4. октябрь Заседание 

любительского 

объединения 

Цёшча мая…(да 

Міжнароднага  

дня цёшчы) 

 

 

 

 

 

Василишковская 

сельская 

библиотека 

октябрь Вечер-

воспоминание 

Гартая мінулага 

старонкі 

октябрь Акция Сувенір для бабулі 

і дзядулі 

декабрь Час доброты Вам увага, і ласка, 

і добрае слова 

5. октябрь Вечер-посиделки Адпачыць настаў 

час 

Бакштовская 

сельская 

библиотека 

6. октябрь Поздравительная 

акция 

Дарим хорошее 

настроение 

 

Гурнофельская 

сельская 

библиотека 

7. октябрь Литературно-

музыкальный 

вечер 

Самая прекрасная 

из женщин 

 

 

Интегрированная 

библиотека 

аг.Демброво 
октябрь Волонтёр-

компания 

  Узрост павагі і 

пашаны    

 

8. октябрь Поздравительная 

открытка 

Няма ўзросту – 

ёсць жыццё 

 

Каменская сельская 

библиотека 

9. октябрь Встреча 

поколений 

Я  на  пенсіі  

сяджу  час  дарма  

не  праважу 

 

 

Кулешовская 

сельская 

библиотека-музей 

10. октябрь Встреча-

заседание 

Якія нашы гады  

 

Лядская сельская 

библиотека 

11. сентябрь Вечер романса Грустит романс 

тревожно и светло 

 

 

 

Новодворская 

сельская 

библиотека 
октябрь Музыкально-

литературный 

этюд 

Мудрой осени 

счастливые 

мгновенья 



декабрь Новогодний 

огонёк 

У порога Новый 

год 

12. октябрь Библиотечный 

вечер  

Адпачыць настаў 

час                                                                                                                                                                   

Раковичская 

сельская 

библиотека 

13. ноябрь Час полезных 

советов 

Лекі з лясной 

аптэкі 

 

 

 

Турьянская 

сельская 

библиотека 

 

декабрь 

 

Праздничные 

посиделки 

 

Мы калядам рады 

 

 


