ПЛАН
мероприятий
для людей пожилого возраста
на 2019 год
Место
проведения

Дата

Название
мероприятия

Кореличская
районная
библиотека

Январь

Вечер “Года – не беда, если душа
молода”
Вечер тёплых отношений “Для
друзей открыты двери”
Час полезных советов “1000
советов на здоровье”
Чайный вечер “Посиделки в кругу
друзей”
Литературная импреза “Поэзии
волшебное слово”
Конкурсная программа “Летних
красок хоровод”
Час
интересных
увлечений
“Увлечение – не развлечение”
Ярмарка рецептов “Аптека под
рукой”
Выставка работ П. Ободинского
“Здесь край мой, исток мой,
дорога моя…”
Тематический
час
“Путешествие в прекрасное”
Вечер поэзии “Когда строку
диктует чувство”
Час
досуга
“Новогодний
переполох”

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Мирская
горпоселковая
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель

Организационное
заседание
любительского
объединения
“Золотые годы”
Выставка народных рецептов
“Широкая Масленица”
Литературно-музыкальная
композиция “О той, что дарит
нам свет и тепло”
Вечер воспоминаний
“Чтобы
жизнь
продолжалась
вновь,
загляни в семейный альбом”

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Красненская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Вечер воспоминаний “Жизнь
прожить – не поле перейти”
Просмотр
литературы
“Тропинка здоровья”
День
полезных
советов
“Наполним погребок”
Вечер-встреча “Жаждой дела
душа закипает, вспоминается
пройденный путь”
Выставка-демонстрация
“Бабушки и внучки – золотые
ручки”
Праздник мудрости “Возраст
осени чудесный”
Круглый стол “Люди пожилые,
серцем молодые”
Выставка-информация “Новое в
периодике для пожилых”
Вечер-встреча “Нам возраст не
помеха”
Час здоровья “Я здоровье сберегу,
сам себе я помогу”
Поэтическая
гостиная
“Хорошеет свет от доброты
женской”
Час информации “Сад, огород,
цветник”
Час
отдыха
“Тепло
родительского дома”
Лирико-поэтический час “Души
запасы золотые”
Выставка-обзор
“Купальские
приключения”
Час духовности “Три Спаса –
три запаса”
Чайные посиделки “Судьбы моей
простое полотно”
Вечер-встреча
“О
людях
хороших”
Час воспоминаний “Моя малая
родина”
Час
отдыха
“Новогодний
калейдоскоп”

Малюшичская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Еремичская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Конкурсно-познавательная
программа
“Рождественские
встречи”
Поэтический марафон “О родном
крае на родном языке”
Литературное кафе “Женский
голос белорусской поэзии”
Вечер вопросов и ответов
“Беларусь и Россия: одна история
и одна судьба”
Литературный
вечер
“Территория души”
Литературный вернисаж “Я
люблю Беларусь мою милую”
Круглый
стол
“Лицом
к
здоровью”
Час полезных советов “Учимся
экономить”
Вечер отдыха “Возраст жизни не
помеха”
Тематическая встреча “Добро не
терпит
промедления
–
назавтра можно опоздать”
Час
здоровья
и
красоты
“Здоровье в каждой чашке”
Выставка-досье “Всё о Новом
годе”
Час
разговора
“О
великих
святых”
Час
полезной
информации
“Правильно
питаться
–
здоровым оставаться”
Час отдыха “Встречи для души”
Час кулинарного мастерства
“Самые вкусные куличи”
Час воспоминаний “С теплотой и
добром к ветеранам”
Открытый
диалог
“Пусть
больше века длится жизнь”
Час полезных советов “Запасы на
зиму”
Выставка
работ
народных
умельцев “Рукам работа – сердцу
радость”
Познавательная
информация
“Всё самое интересное про мёд”

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Жуховичская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Турецкая
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Час хорошего настроения “Пей
чай – здоровье получай”
Открытый диалог “Всё хорошо,
когдо в семье лад”
Час полезных советов “Готовим
новогодний стол”
Ретровзгляд, или Путешествие
в прошлое “Сделано в СССР”
Творческая
встреча
“Рукодельные чудеса”
Перекрёсток взглядов “Секреты
женского обаяния”
Диалог возле книжной полки
“Духовных книг божественная
мудрость”
Литературная
ностальгия
“Любимые
книги
моей
молодости”
Книжный калейдоскоп “Аптека
под ногами”
Час досуга на свежем воздухе
“Старость
меня
дома
не
застигнет…”
Библиофреш “Листая страницы
женских журналов”
Поэтический круиз “И снова
осень проходит скверами…”
Вечер-встреча поколений “У вас
мы учимся теплу и мудрости
души”
Копилка опыта “Секреты нашей
бодрости”
Час досуга “Возраст – это
выдумка нудных людей!”
Час полезных советов «Хозяйкам
на заметку»
Час хорошего настроения «Пей
чай – здоровье получай»
Обзор литературы по рукоделию
“Я украшу дом сама”
Откровенный
разговор
«Всё
хорошо, когда семья здорова»
Выставка-обзор “Тема войны в
художественной литературе”

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Полужская
сельская
библиотека

Январь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Райцевская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март

Час здоровья «Лечимся травами:
польза и наоборот»
Час
интересного
сообщения
«Волшебная красота цветов»
Познавательный
час
«Всё
интересное о мёде»
Вечер-встреча «Как здорово, что
все мы сегодня собрались»
Тематический
вечер
«Нас
бережёт мамина любовь»
Час воспоминаний «Загляните в
семейный альбом»
Час полезных советов «Блюда
новогоднего стола»
Поздравление
с
65-летием
Лауреата
Государственной
премии СССР Л.В.Яроцкую
Встреча с врачом-терапевтом
«Ещё раз о здоровье»
Выставка-обзор «В гармонии с
возрастом»
Встреча за самоваром «О
женщине хочу сказать я слово»
Экскурсия в музей еврейского
сопротивления в г.Новогрудок
Тематический вечер «Без срока
давности»
Выставка-просмотр «Есть в
травах и цветах целебная сила»
Выставка работ декоративноприкладного
искусства
«Мелодия сердца»
Вечер
воспоминаний «Жизнь
прожить – не поле перейти»
Встреча за самоваром «Мы за
чаем не скучаем»
Вечер
отдыха
«Вместе
встретим Новый год»
Посиделки“Читай на святки”
Библиотечные советы “Обо всём
на свете расскажут журналы и
газеты”
Поздравительный лист “Моей
бабушке посвящаю

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ворончанская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Циринская
сельская
библиотека

Январь

Выставка-совет “Через книгу – к
здоровью”
Минутка чтения “С книжкой на
лавочке”
Час полезных советов “Возраст
жизни не помеха”
Фотоателье под открытым
небом “В обьективе с книгой”
Выставка-хобби
“Красота
в
ваших руках”
Кулинарный час “Будь ловким на
заготовки”
Вечер “Возраст мудрости, тепла
и доброты”
Визит уважения “Согреем сердца
добрым словом”
Встреча за чаем “От души и для
души”
Час-позитив “Святое Рождество
радость принесло”
Вечер
полезных
советов
“Здоровье на тарелке”
Литературно-тематический
микс “О женщине хочу я молвить
слово”
Духовно-просветительская
встреча
“Вечной
Пасхи
благодатный свет”
Час открытого диалога “Семья –
это значит мы вместе”
Литературный
автограф
“Позволь душе моей открыться”
Летние посиделки “Июль –
макушка лета”
Час кулинарного мастерства
“Просто. Быстро. Вкусно”
Познавательное
увлечение
“Картофельная рапсодия”
Час женского диалога “Добавляя
жизнь к годам”
Встреча “Рецепты хорошего
настроения”
Рождественские
посиделки
«Приходит радость в каждый
дом»

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Оюцевичская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Час
народной
медицины
«Рассказать я хочу, как себя
лечу»
Вечер «Прославим женщину, имя
которой – мать»
Пасхальные
поздравления
«Радуйтесь вместе с нами»
Литературная импреза «Дала
мне мама этот язык»
Час воспоминаний «Деревня моя,
с тобой мы связаны навек»
Обмен опытом «Я на пенсии
сижу, время с пользой провожу»
Час полезных советов «Просто.
Быстро. Вкусно»
Краеведческий экскурс «Здесь
Родины моей начало»
Литературная гостиная «Для
тех, кто годы не считает»
Вечер поэзии «Подари нам
праздник, осень»
Школа православия «Готовимся
к Рождеству»
Праздничные
посиделки
“Новогодние чудеса”
Выставка-предупреждение
“Здоровье потеряешь – новое не
купишь”
Праздничное
поздравление
“Мартовский ноктюрн”
Выставка-воспоминание
“Чернобыль: трагедия, подвиг”
Калейдоскоп интересных фактов
“От книги – к здоровому образу
жизни”
Книжный
развал
“Секреты
здорового питания”
Фотовыставка “Родная землица
– счастья криница”
Выставка
декоративноприкладного
искусства
“Творчество против недуга”
Выставка
работ
народных
умельцев“В
наследство
от
прадедов”

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Барановичская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Лукская
сельская
библиотека

Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Обзор литературных новинок
“Веселее жить, когда добро
творить”
Акция “Будь милосердным”
Творческая мастерская “Природа
и фантазия”
Час
проблемных
вопросов
“Пресса от болезни и стресса”
Час тесной связи “Поэзия моей
счастливой молодости”
Встреча с талантом “Мой
рушник вышытый”
Исторический час “История
войны в истории семьи”
Полезная
встреча
“Мой
маленький огород – здоровье и
доход”
Час краеведческой книги «Моя
щедрая судьба в деревне моей
любимой”
Копилка опыта “Ручная работа
– сердцу радость”
Экскурсия в мир лекарственных
растений “Аптека под ногами”
Духовный
разговор
“Храмов
благовест святой”
Час отдыха “Души запасы
золотые”
Вечер поэтического настроения
с
А.Панасенко
“Журавлиный
берег детства”
Волшебный глобус “Новогодние
приметы со всех концов света”
Тематический
обзор
литературы
«Здоровьем
дорожить умейте, с годами –
дорожить вдвойне»
Час
интересного
сообщения
«Сердцем и душою вечно не
стареть»
Доверительный
диалог
«Семейные ценности»
Духовная беседа «Радуница»
Выставка-память «Кореличчина
в пламени войны»

Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Шкатулка
огородных
премудростей «Июнь-разноцвет
– дня свободного нет»
Рассуждения
возле
книжной
полки
«Независима
и
единственна в сердце нашем
Беларусь»
Дачные советы «От посадки до
урожая»
Час
полезной
информации
«Целительная
сила
лекарственных растений»
Азбука правильного поведения
«Осторожно! Мошенники»
Обзор-экскурсия по страницам
журнала «Однако, жизнь»
Хозяюшкины советы «Хитрости
для кухни»

