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План мероприятий по реализации программы 

«Вместе мы преодолеем» 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Дата 

проведения 

ответственные 

1. «Есть в травах и 

цветах 

целительная сила» 

медико – 

психологический 

лекторий 

2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека с 

приглашением 

специалиста в 

области 

здравоохранения 

2.  «Свет души 

рассеет тьму» 

посвященный Дню 

белой трости. 

час милосердия 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека 

3. «Звенящий мяч» 

(занятия по 

настольному 

теннису 

«Шоудаун») 

игрополис 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека 

4. Занятия по 

тактильным 

шашкам, домино, 

кубик Рубика 

 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека 

5.  «Спешите делать 

добро», ко Дню 

инвалидов 

урок доброты 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

модельная детская 

библиотека 

6. «Непыльная 

полка» 

парад книжных 

новинок 

2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека 

7. «Если вы не 

читали, мы идем к 

вам» 

визиты вежливости 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

8. «За чашкой чая» встреча с активом 

клуба 

2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, клуб 

«Луч надежды» 

9. «Через 

информацию – к 

новой жизни» 

день прессы 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки  

10. «Учимся. 

Фантазируем. 

Творим» 

выставка - 

презентация 

2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

общество 

инвалидов 



11. «Жизнь 

замечательных 

людей» 

премьера книжной 

серии 

2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

12. «Поверь в себя» час общения 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

13. «Угадай книгу» шоу - викторина 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

14. «Отвечаем на 

ваши вопросы» 

выставка - диалог 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

15. «Ты прости, что 

опять о войне» 

литературно – 

музыкальные 

посиделки 

2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

16. «Люди, 

победившие 

недуг» 

час духовно – 

нравственных 

раздумий 

2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

17. «Источники 

информации» 

опрос 2022 – 2027гг. Центральная 

районная 

библиотека, 

модельная 

городская 

библиотека 

18. «Женщина – ты 

чудо из чудес!» 

Вечер отдыха 2022 – 2027гг. все библиотеки 

19. «Засентябрило за 

окном 

засентябрило» 

осенние посиделки 2022 – 2027гг. все библиотеки 
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