Дорогие ребята!
Не пропустите яркие события!
В последние дни уходящего года
и первые дни нового года
в библиотеках вас ждёт масса
интересных праздничных
мероприятий.
Мы с нетерпеньем
дни уже считаем!
И вас к себе на праздник
приглашаем!
Вы к нам скорее
приходите,
И позитив с собою
прихватите!
Будем рады видеть вас!
В этот день и
этот час!

▪Праздничное ассорти
“Предновогодние
приключения в
библиотеке”
▪Игра-путешествие
“Новогодний
калейдоскоп”
▪Занимательно-игровая
программа “Почитаем,
поиграем, отдохнём”
▪Киновикторина
“Кинопутешествие по
страницам любимых
книг”
▪Обзор литературы
“Немножко про книжку”
▪Развлекательный час
“Новогодняя мозаика”
▪Час-позитив “Сколько
имён у Деда Мороза?”
▪Игра-путешествие
“Сюрприз лесной
тропинки”
▪Час хорошего
настроения “Чудеса на
Новый год”
▪Развлекательная
программа «Сказка в
дом приходит, или когда
загораются ёлки»
▪Конкурсно-игровая
программа «Скоро, скоро
Новый год»
▪Экскурсия «Славный
уголок Беларуси» в
Кореличский районный
краеведческий музей
▪Новогодние забавы
«Новый год идёт,
радость нам несёт»

Кореличская
ДБ

24.12.18
11.00 (6+)

Жуховичская
СБ

26.12.18
11.00 (6+)

Барановичская 26.12.18
СБ
12.00 (7+)
Мирская
ГПБ
Еремичская
СБ
Райцевская
СБ
Ворончанская
СБ
Оюцевичская
СБ

26.12.18
11.30 (6+)
26.12.18
11.00 (10+)
26.12.18
15.30 (7+)
26.12.18
17.00(10+)
26.12.18
11.00 (7+)

Красненская
СБ

26.12.18
11.00 (6+)

Кореличская
ДБ

27.12.18
11.00 (6+)

Малюшичская
СБ

27.12.18
15.00(6+)

Полужская
СБ

27.12.18
11.30 (8+)

Циринская
СБ

28.12.18
15.00(10+)

▪Игра-путешествие
«Новогодний
балаганчик»

Красненская
СБ

28.12.18
11.30 (8+)

▪Развлекательный час
«Где живёт Дед Мороз?»
▪Час духовности
«Свет Небесного Чуда»
▪Литературный
калейдоскоп «Как на
книжных именинах…»
▪Новогодний обзор
литературы «Символ
года на страницах книг»
▪Выставка-обзор
«В гостях у сказки
белорусской»
▪Акция «Первый читатель
нового года»
▪Литературно-игровое
обозрение “Рождественская
карусель”
▪Литературная викторина
«Где это видано, где это
слыхано»
▪Фольклорная игра
«Звенят рождественские
колокольчики»
▪Конкурс рисунков
«Зимняя сказка»
▪Час игровых развлечений
«Праздник Зимушка-зима»
▪Новогодняя игровая
программа «Зимней
сказочной порой»
▪Развлекательно-игровая
программа
«Рождественские забавы»
▪Выставка-обзор
«Периодические издания для
детей»
▪Акция «Рождественский
марафон чтения»

Кореличская
ДБ
Барановичская
СБ
Мирская
ГПБ

31.12.18
11.00 (6+)
02.01.19
12.00 (10+)
02.01.19
11.30 (6+)

Жуховичская
СБ

02.01.19
12.00 (6+)

Еремичская
СБ

02.01.19
11.00 (6+)

Райцевская
СБ
Ворончанская
СБ

02.01.19
10.30 (6+)
02.01.19
17.00 (10+)

Оюцевичская
СБ

02.01.18
11.00 (7+)

Кореличская
ДБ

03.01.19
11.00 (6+)

Красненская
СБ
Малюшичская
СБ
Кореличская
ДБ

03.01.19
11.00 (6+)
03.01.19
15.00 (6+)
04.01.19
11.00 (6+)

Полужская
СБ

04.01.18
11.00 (6+)

Красненская
СБ

04.01.19
11.30 (6+)

ГУК
«Кореличская
районная
библиотека»
Циринская СБ

06.01.2019
(6+)

▪Рождественские
поздравления «Христос
родился – Бог воплотился»

07.01.19
15.00 (10+)

