ПЛАН
мероприятий
для людей пожилого возраста
Учреждение
культуры

Дата

Кореличская
районная
библиотека

Апрель
Апрель

Мирская
горпоселковая
библиотека

Апрель

Наименование
мероприятия

Выставка-праздник “С праздником Пасхи”
Вечер сердечной беседы “Старость не беда,
если душа молода”
Май
Час отдыха “Золотое времечко”
Май
Развлекательная программа “Голова
седая, да душа молодая”
Июнь
Вечер-встреча “Согреем душу тёплым
словом”
Июнь
Выставка работ художника
П.Ободинского “Краски жизни”
Июль
Чайный вечер “Мы за чаем не скучаем”
Июль
Литературная гостиная “Душе не
хочется покоя”
Август
Вечер приятного общения “Есть в каждом
возрасте своё очарование”
Август
Выставка-обзор “Секреты вашей
бодрости”
Сентябрь Час духовности “Святые имена”
Сентябрь Выставка-досье “В гармонии с возрастом”
Октябрь Литературно-музыкальная композиция
“Бабушка рядышком с дедушкой”
Октябрь Вечер-чествование “Мама – слово дорогое”
Ноябрь
Мастер-класс «Волшебный мир
рукоделия»
Ноябрь
Час здоровья «Мои года – моё богатство»
Декабрь
Литературно-музыкальная композиция
«Для вас, люди пожилые, сердцем
молодые»
Декабрь
Выставка-декорация «С наступающим
Новым годом!»

Май
Май

Выставка-экспозиция «Рукам работа –
сердцу радость»
Вечер-встреча с врачом-терапевтом
«Долголетие в добром здравии»
Выставка творческих работ «Волшебные

предметы своими руками»
Июнь
Вечер-встреча с ветераном труда
“Человек славен трудом”
Июнь
Информационный дайджест “Когда
старость в радость”
Июль
Информационная витрина-обзор
“Бережём здоровье в любом возрасте”
Июль
Стол информации “Пусть будет тёплой
осень жизни”
Август
Выставка-досье “В гармонии с возрастом”
Август
Час полезных советов “Азбука здоровья”
Сентябрь Выпуск информационного листка “Есть в
травах и цветах целительная сила”
Сентябрь Выставка-ярмарка “Урожайная грядка”
Октябрь Вечер-встреча “Годы человеку к лицу”
Октябрь Литературно-музыкальная композиция
“Образ бережно хранимый”
Ноябрь
Выставка рукоделий “Свой дом украшу я
сама”
Ноябрь
День полезных советов “Сокровища
великой мудрости”
Декабрь
Выставка-праздник “Навстречу Новому
году”
Красненская
сельская
библиотека

Апрель

Выставка-рекомендация “Не стареть
душою никогда”
Май
Час здоровья “Кладовая природы”
Май
Обзор периодики “Новости со всего света”
Июнь
Вечер-встреча “Главное – душою не
стареть”
Июнь
Конкурс рисунков “Бабушка рядышком с
дедушкой”
Июль
Чайные посиделки “Душою вечно молоды”
Июль
Выставка-обзор “Для вас, пенсионеры”
Август
Час воспоминаний “А годы летят”
Август
Выставка работ народных умельцев
“Добрых рук мастерство”
Сентябрь Поэтическая гостиная “Добру все
возрасты покорны”
Сентябрь Час отдыха “Золотой возраст”
Октябрь Вечер-встреча “Посеребрила виски седина”
Октябрь Музыкальная минутка “Дорогие мои
старики”
Ноябрь
Час воспоминаний “Ваших лет золотые
россыпи”

Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Малюшичская
сельская
библиотека

Апрель

Еремичская
сельская
библиотека

Апрель

Выставка-информация “Секреты
долголетия”
Час хорошего настроения “И это чудо –
Новый год!”
Выставка-иллюстрация “Новогодние
сюрпризы”

Час хорошего настроения «Нам старость
не страшна»
Апрель
Информационная выставка-обзор «Наш
дом»
Май
Час памяти «У памяти нет срока
давности»
Май
Литературный час по творчеству
С.Алексиевич «Писатель как зеркало
народного горя»
Июнь
Час здоровья «Сам себе доктор»
Июнь
Юмористический час «Целебный смех»
Июль
Час полезной информации “Лекарственные
растения, фитотерапия и здоровый сон”
Июль
Тематический вечер “Процветай, красуй,
Беларусь синеокая”
Август
Выставка-обзор “Старение и долголетие”
Август
Час интересного сообщения “Здоровье без
лекарств”
Сентябрь Выставка-информация “О вкусной и
здоровой пище”
Октябрь Тематический вечер “Пусть будет тёплой
осень жизни”
Октябрь Литературно-музыкальная композиция
“Мама, имя твоё я несу через жизнь как
святыню…”
Ноябрь
Открытый диалог “Наперекор судьбе”
Декабрь
Час милосердия “Дорогою добра”
Декабрь
Час отдыха “Искусство жить”

Апрель
Май
Май
Июнь

Час юмора «В каждой шутке есть доля
правды»
Час кулинарного мастерства «Самый
вкусный кулич»
Час интересного сообщения «Волшебная
красота цветов»
Час хорошего настроения «Пей чай –
здоровье получай»
Открытый диалог «Взрослые дети и

маленькие внуки»
Июнь
Выставка работ народных умельцев
Июль
Откровенный разговор «Всё хорошо, когда
семья здорова»
Июль
Час здоровья «Лечимся травами: польза и
наоборот»
Август
Час полезных советов «Хозяйкам на
заметку»
Сентябрь Познавательный час «Всё интересное о
мёде»
Октябрь Вечер-встреча «Как здорово, что все мы
сегодня собрались»
Октябрь Тематический вечер «Нас бережёт
мамина любовь»
Ноябрь
Час воспоминаний «Загляните в семейный
альбом»
Ноябрь
Поздравление юбиляров «Мои года – мои
богатства»
Декабрь
Час полезных советов «Блюда новогоднего
стола»
Жуховичская
сельская
библиотека

Апрель

Конкурс на лучшее оформление
пасхального яйца
Апрель
Литературная гостиная “Цветы в
преданиях”
Май
Выставка творческих работ “И руки наши
золотые шедевры создают”
Май
Выставка-обзор “Тема войны в
художественной литературе”
Июнь
Час отдыха “Махнём не глядя”
Июнь
Выставка-информация “Зелёная аптека”
Июль
Час здоровья и красоты “Здоровье в
каждой чашке”
Июль
Выставка-диалог “На стержне времени”
Август
Час кулинарного мастерства “Заготовки:
пробуйте, угощайтесь”
Август
Выставка-досье “Яблочная мозаика”
Сентябрь Встреча с художником И.Дуко “Наши руки
не знают скуки”
Сентябрь Рассуждения возле книжной полки “Для
вас, мастерицы”
Октябрь Тематический вечер “Души запасы
золотые”
Октябрь Час интересного сообщения “Секреты
хорошего настроения”

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Турецкая
сельская
библиотека

Май

Полужская
сельская
библиотека

Апрель
Апрель
Май
Май

Вечер воспоминаний «По волнам нашей
памяти»
Выставка-диалог «Книги для души»
Моральный диалог «Огонь душевного
тепла»
Разговор за кружкой чая «Чайный гриб»

Выставка-иллюстрация “Женских рук
творение”
Май
Вечер “Пока душа поёт, человек живёт”
Июнь
Час общения “Клумба – цветочный
калейдоскоп”
Июнь
Выставка-совет “Полезные советы”
Июль
Бабушкины посиделки “Потеха – делу не
помеха”
Июль
Конкурс чтецов “Нам года – не беда”
Август
Встреча “Возраст опытом богат”
Август
Моральный диалог “Доброта зажигает
звёзды”
Сентябрь День здоровья “Здоровье без лекарств”
Сентябрь Выставка-информация “Растенияцелители”
Октябрь Вечер-встреча “Возраст активной
мудрости”
Октябрь Литературно-музыкальная композиция
“Мир начинается с мамы”
Ноябрь
Вечер “Голова седая да душа молодая”
Ноябрь
Час воспоминаний “Осень в золоте
прожитых лет”
Декабрь
Выставка-рекомендация “1000 кулинарных
рецептов”
Декабрь
Поэтический час “Звонкая удаль стиха”
Поездка в Лаврушевский монастырь
Час скорби “Чернобыль в нашей памяти”
Праздничный огонёк “Нам не дано забыть”
Презентация книг С.Алексиевич “Гжечное
мужество”
Июнь
Экскурсия в поместье Раецких в агр.Райца
Июнь
Акция “Узнай своё давление”
Август
День периодики “Обо всём на свете в
журнале и газете”
Август
Дожинки “По труду почёт”
Сентябрь Выставка работ народного творчества
“Свет их души”

Сентябрь Интерактивная выставка “Секреты
домашнего консервирования”
Октябрь Вечер отдыха “Осеннее путешествие на
корабле жизни”
Октябрь Обзор литературы по рукоделию “Я
украшу дом сама”
Ноябрь
Обзор рецептов из журнала “Народный
доктор”
Ноябрь
Книжная полка полезных советов “Вторая
жизнь старых вещей”
Декабрь
Час здоровья “Одолей свой недуг”
Декабрь
Вечер отдыха “Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год”
Райцевская
сельская
библиотека

Апрель

Беседа-видеопросмотр «Весеннее
настроение»
Апрель
Обзор возле книжной полки «Как
сохранить здоровье: советы на каждый
день»
Май
Выставка-память «Чтобы небо было
вечно синим»
Май
Обзор литературы «Книги нашей
молодости»
Июнь
Час интересного сообщения «Сердцем и
душою вечно не стареть»
Июнь
Выставка-информация «Новое в периодике
для пожилых»
Июль
Встреча-разговор «Людьми и памятью
живёт мой край»
Июль
Час полезных советов «Есть в возрасте
любом хорошее всегда»
Август
Виртуальное путешествие «Вот она
какая – сторона родная»
Август
Выставка-совет «Как привлечь здоровье»
Сентябрь Час хорошего настроения «Люди пожилые,
сердцем молодые»
Сентябрь Фото в книжном интерьере
Октябрь Сердечный разговор «Есть день осенний
для тех, кто душою не стареет»
Октябрь Посещения-поздравления «Подарим лучики
добра»
Ноябрь
Час воспоминаний «Забытые мелодии
юности моей»
Ноябрь
Выставка-совет «Души запасы золотые»
Декабрь
Выставка-призыв «В душе своей, как в

Декабрь
Ворончанская
сельская
библиотека

Апрель

Циринская
сельская
библиотека

Апрель

алтаре зажгите свечи»
Поздравительная открытка «Новогодний
калейдоскоп»

Тематический обзор литературы
«Здоровьем дорожить умейте, с годами –
дорожить вдвойне»
Апрель
Духовная беседа «Радуница»
Май
Выставка-память «Кореличчина в
пламени войны»
Май
Доверительный диалог «Семейные
ценности»
Июнь
Визитка известного земляка
А.И.Борисевича «Всему начало здесь, в
Июнь
краю родном»
Шкатулка огородных премудростей
«Июнь-разноцвет – дня свободного нет»
Июль
Рассуждения возле книжной полки
«Независима и единственна в сердце
нашем Беларусь»
Июль
Дачные советы «От посадки до урожая»
Август
Час полезной информации «Целительная
сила лекарственных растений»
Август
Азбука правильного поведения
«Осторожно! Мошенники»
Сентябрь Краеведческое путешествие «Тут
слышится времён далёких шёпот…»
Сентябрь Выставка-совет «В гармонии с
возрастом»
Октябрь Тематическая встреча «Бегом от
депрессии или как помочь самому себе»
Октябрь Поэтическая цепочка «Мамочка моя –
нежность моя»
Ноябрь
Час духовности «Деды»
Ноябрь
Обзор-экскурсия по страницам журнала
«Однако, жизнь»
Декабрь
Хозяюшкины советы «Хитрости для
кухни»
Декабрь
Выставка-праздник «На пороге
Нового года»

Апрель
Май

Пасхальные поздравления “Радуйтесь с
нами”
Час отдыха “Нам года – не беда”
Час полезных советов “Огород: радость и

забота”
Май
Разговор за чаем “Не стареем душой”
Июнь
Час здоровья “Лечимся без лекарств”
Июнь
Выставка-обзор “От книги – к здоровому
образу жизни”
Июль
Час бережливости “Учимся экономить”
Август
Участие в районном празднике “Мядовы
фэст”
Август
Познавательный час “Здоровое питание –
залог долголетия”
Сентябрь Калейдоскоп интересных фактов
“Заготовки на зиму”
Октябрь Вечер-встреча “Возраст осени чудесный”
Октябрь Час духовности “Великая заступница
света”
Ноябрь
Час духовности “Осенние деды”
Ноябрь
Час полезных советов “У лістападзе
ложым капусту ў кладзі”
Декабрь
Выставка-досье «Всё о Новом годе»
Декабрь
Час отдыха «Новый год стучится в дверь»
Оюцевичская
сельская
библиотека

Апрель

Презентация книг по духовности “Книга –
духовная сокровищница белорусов”
Май
Выставка-напоминание “О войне
расскажут книги”
Май
Час хорошего настроения “Долголетие в
добром здравии”
Июнь
Выставка-обзор “Садовод и огородник”
Июль
Конкурс детских рисунков “Наши бабушки”
Август
Выставка-библиотерапия “Книга,
которая лечит”
Сентябрь Обзор литературы “Вот она, плодоносная
осень”
Сентябрь Праздник цветов “Colours”
Октябрь Час отдыха “В гармонии с возрастом”
Октябрь Выставка работ по рукоделию “Красота
своими руками”
Ноябрь
Открытый диалог “К добру через книгу”
Декабрь
Новогодние посиделки “Новогоднее
кружево”

Барановичская
сельская
библиотека

Апрель
Апрель
Май

Час полезных советов “Основы
долголетия”
Фоторепортаж “Люди моей деревни”
Вечер сердечной беседы “Не погаснет огонь

Май
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Август
Август
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Лукская
сельская
библиотека

Апрель

души…”
Полезная минутка “Садоводу и
огороднику”
Литературный час по поэзии Л.Кебич “Рай
одиночества”
Выставка-экспозиция “Красота своими
руками”
Громкие чтения “Исцеление вечностью”
Краеведческий час “Моя малая родина”
Этнографический час “Чтоб жила
культура предков”
Открытый диалог “В кругу семьи
рождается душа”
Час отдыха “Осенний возраст без печали”
Конкурс на лучшего знатока народных
примет
Моральный диалог «Хорошее слово лечит»
Час доброты «От сердца – к сердцу, от
души – к душе»

Час полезных советов “Лекарственные
растения”
Май
Открытый диалог “Отголосок войны в
моей судьбе”
Май
Час здоровья “Всё о диабете”
Июнь
Выставка работ по рукоделию
“Кружева, вышивка”
Июль
Час воспоминаний “Купалье”
Июль
Фотоконкурс “Чей цветник?”
Август
Конкурс “Чем богаты наши грядки?”
Август
Час полезных советов “Домашние
заготовки”
Сентябрь Краеведческие чтения по книге Кузьмича
“Базыль”
Сентябрь Час любопытных фактов “Польза и вред
табака”
Октябрь Час милосердия “Чтоб старость была в
радость”
Октябрь Час бережливости “Экономные советы”
Ноябрь
Духовный диалог “Обращение к Богу”
Ноябрь
Вечер отдыха “Жёлтые листья нашего
возраста”
Декабрь
Обзор творчества местной поэтессы
Г.Колтуновой «Души моей очарованье,
край Кореличский…»

Декабрь
Некрашевичская Апрель
сельская
Май
библиотекаклуб
Май
Июнь

Открытый разговор «Год, как мгновение»
Выставка-обзор “Жизнь продолжается”
Час отдыха “Секреты отличного
настроения”
Выставка-информация “Всё для сада и
огорода”
Час здоровья “Жизнь без лекарств”

