
«Утверждаю» 

Директор МБУК «Рогнединское РБО» 

А.В. Мащенко 

 

№ п/п Название и форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения, 

ответственный 

Экологическое просвещение: 
 

1. «Пернатые соседи» - орнитологическая 

игра 

1 апреля, 12.00 

 

 

 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова А.А. 

 

 

 

2. «Встречай с любовью стаи птиц» - 

открытый экологический урок ко Дню 

птиц 

1 апреля, 12.30 Детское отделение 

районной библиотеки, 

вед. библиотекарь 

Семкина А.Н. 

3. «Экологические катастрофы мира» - 

экологический калейдоскоп по 

материалам периодических изданий 

22 апреля Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова Т.И. 

4. «Чернобыль: годы спустя…» - урок-

рассуждение  

26 апреля, 13.00 Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова 

Т.И. 

5.  «Чернобыль. 35 лет спустя» - 

выставка-беседа 

19-26 апреля Тюнинская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Смольская С.В. 

6. «И мирное время рождает героев…» - 

экологический дистанционный конкурс 

детского рисунка к 35-летию со дня 

катастрофы на ЧАЭС 

С 5 по 26 

апреля 

Рогнединская районная 

библиотека, Мащенко 

А.В., директор 

7. «Пепел Чернобыля в моем сердце… Мы 

имеем право на то, чтобы такое никогда 

не повторилось!» - беседа-дискуссия 

26 апреля. 15.00 Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова Т.И. 

8.  «Чернобыль – наша рана и боль» - урок-

дискуссия о пользе и вреде технологий, об 

экологических катастрофах 

26 апреля, 

12.00 

Снопотская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

9.  «Вода, которую мы пьем» - урок-

исследование 

30 апреля, 14.00 Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова Т.И. 

Пропаганда ЗОЖ, профилактическая работа с подрастающим поколением: 

10. «Дети гуляют в Интернете»- беседа-

предупреждение 

 

2 апреля, 12.30 Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова 

Т.И. 

11. «Веселый урок здоровья» - 

познавательно-игровая программа 

7 апреля, 15.00 Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова Т.И. 



12. «Это знают все вокруг, что здоровье – 

лучший друг!» 

7 апреля, 13.00 Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова 

Т.И. 

13.  «Витаминиада» - познавательно-игровая 

спартакиада ко Дню здоровья 

7 апреля, 12.30  Детское отделение 

Рогнединской 

районной библиотеки, 

вед. библиотекарь 

Семкина А.Н. 

14. «Еще раз о здоровье» - выставка-беседа ко 

Дню здоровья 

5-12 апреля  Снопотская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

Мероприятия в рамках Года науки: 

15.  «Доктор от Бога для людей: Н.В. 

Склифосовский - выдающийся русский 

хирург, профессор и учёный»!» онлайн-

рассказ к 185-летию Склифосовского Н.В.  

7 апреля Рогнединская районная 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Червякова Е.Д. 

16. «Энциклопедии для любознательных» - 

выставка-обзор 

С 7 по 21 

апреля 

Тюнинская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Смольская С.В. 

17. «День незнаек и почемучек: от колеса до 

робота» - познавательный час 

9 апреля, 14.00 Детское отделение 

районной библиотеки, 

вед. библиотекарь 

Семкина А.Н. 

18. «Науки разные нужны» - 

информационный буклет 

19 апреля Снопотская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

Краеведение: 

19. «Исчезнувшие сёла и деревни – сколько 

их? – урок –размышление 

 

2 апреля, 14.00 Тюнинская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Смольская С.В. 

20.  «Певцы родной земли»- литературный час 

о поэтах-уроженцах Тюнинской волости 

 

 

9 апреля, 15.00 Тюнинская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Смольская С.В. 

21. «Долгий путь к возрождению: из истории 

Шаровичского храма» - беседа 

14 апреля Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова А.А. 

Мероприятия к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос: 

22.  «Первопроходцы космоса» - 

информационный стенд, беседа у стенда 

12 апреля Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова А.А. 

23. «Дорога к просторам Вселенной» - 

книжно-иллюстративная выставка  

7-14 апреля Снопотская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

24. «Космическая Одиссея» - познавательная 

викторина 

«Знакомьтесь, Гагарин» - беседа-портрет к 

12 апреля, 15.00 Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 



60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос Нестерова А.А. 

25.  «От Земли до Луны- всё ребята знать 

должны»- интеллектуальная игра  к Дню 

космонавтики 

12 апреля, 12.30 Детское отделение 

районной библиотеки, 

вед. библиотекарь 

Семкина А.Н. 

26. «И мир как в День Победы ликовал…» - 

выставка-панорама  

С 5 по 19 

апреля  

Рогнединская районная 

библиотека, 

библиотекарь Рагулина 

О.А. 

27. «Космос: далекий и близкий» - урок-

познание 

«Космическая азбука» - викторина 

12 апреля, 12.00 

 

Гобикская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Лисютина А.А. 

28. «Дорога во Вселенную» - книжно-

иллюстративная выставка ко Дню 

космонавтики 

5-19 апреля Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова 

Т.И 

29. «Гагарин – первый в космосе!» - выставка 

- рассказ 

8-20 апреля Тюнинская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Смольская С.В. 

Продвижение книги и чтения: 

30. «Книжкин дом и мы в нем» - 

литературный праздник, посвященный 

неделе детской и юношеской книги 

2 апреля, 14.00 Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова А.А. 

31. «Плавали – знаем!» - литературная 

викторина  

7 апреля (90 лет 

В.Т. 

Коржикову, 

советскому 

детскому 

писателю и 

поэту) 

Гобикская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Лисютина А.А. 

32. «Рыцарь мечты» - открытая полка к 135-

летию Н.С. Гумилева  

15 апреля  Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова А.А. 

33. «Хозяин русской сцены» - литературное 

путешествие по произведениям А.Н. 

Островского 

апрель Рогнединская районная 

библиотека 

Патриотическое воспитание: 

34.  «Жизнь А. Невского вопросах и ответах» - 

историческая познавательная викторина 

18 апреля Гобикская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Лисютина А.А. 

35. «Святой воин русского Православия» -  

историческая выставка-рассказ, 

посвященная Ледовому побоищу на 

Чудском озере и А. Невскому 

 

С 5 апреля по 

19 апреля 

 

 

 

 

 

Районная библиотека, 

читальный зал, 

библиотекарь Рагулина 

О.А. 

36. «Час мужества пробил на наших часах…» 

- патриотический час  

18 апреля, 12.00 

Ко дню 

воинской 

славы:  

Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова 

Т.И. 



37. «Во славу Русской земли» - выставка-

обзор 

12-19 апреля 

(18 апреля – 

День Победы 

русских воинов 

князя А. 

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере) 

Тюнинская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Смольская С.В 

38. «Святой князь Александр Невский – 

славное имя России» - обзор у выставки 

18 апреля, ко 

Дню воинской 

славы 

Снопотская сельская 

библиотека, 

библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

39. «По дорогам боевой славы» - неделя 

военно-патриотической книги, 

посвященная Дню Великой Победы 

С 25 по 30 

апреля  

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Нестерова А.А. 

40. Патриотические акции ко Дню Победы: 

 

«Дерево Победы» 

 

«Георгиевская ленточка» 

 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» - 

библиотечная акция по раздаче буклетов о 

подвигах, совершенных на территории 

района во время ВОв 

 

«Бессмертный книжный полк» - декада 

патриотической книги ко Дню Победы 

 

«Бессмертный полк» - организация сбора 

информации о ветеранах, 

информационная помощь родственникам 

ветеранов 

 

«И пусть поколения знают» - 

литературно-музыкальный 

патриотический марафон 

 

«Дорогой памяти» - патриотический 

велопробег по местам боевой славы 

 

 

22-27 апреля 

 

22-27 апреля 

 

26 апреля, 11.00 

 

 

 

 

С 21 апреля по 

1 мая  

 

 

С  19 апреля по 

8 мая 

 

 

С 26 по 30 

апреля 

 

 

24-25 апреля 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все библиотеки района 

Профессиональные мероприятия: 

41. «Культура чтения библиотекаря. 

Ориентирование в литературном 

процессе» - круглый стол 

30 апреля, 10.00 Районная библиотека, 

читальный зал 

 
42. «Издательская деятельность библиотеки: 

наглядность, привлекательность, 

информативность» - день информации 

16 апреля Районная библиотека 

 

 

 

 

 



 
                                 
 


