ПЛАН
мероприятий
для людей пожилого возраста
на 2020 год
Учреждение
культуры
Кореличская
районная
библиотека

Дата
Январь

Наименование
мероприятия

Литературно-музыкальная композиция
“Рождественские встречи”
Час интересных сообщений “Копилка
мудрых советов”
Февраль
Выставка-совет “В гармонии с возрастом”
Фольклорные посиделки “Собирайся, народ,
к нам Масленица идёт!”
Март
Литературно-музыкальная композиция
“Эта веточка мимозы”
Развлекательная программа “Для тех,
кто годы не считает”
Апрель
Час полезных советов “Питание и
здоровье”
Урок духовности “Не омрачай ничьей
старости”
Май
Тематическая выставка “Подвигом
славны твои земляки”
Информационный час “Целебные травы
вокруг нас”
Июнь
Час отношений “Иные чувства вам даны”
Час информации “Права пожилого
человека”
Июль
Литературный вечер “Семья – любви
великое царство”
Час здоровья “Для души и тела”
Август
Литературный вечер “Я подарю тебе
стихи”
Устный журнал “Профилактика старения
– в бесконечности движения”
Сентябрь Открытый диалог “И чайку попить, и
книгу обсудить”
Тематический вечер “Загадки на грядке”
Октябрь Выставка-витрина “Осеннею порою”
Вечер-поздравление “Мы славим возраст
золотой”
Ноябрь
Вечер-встреча “Года текут, как строки в

Декабрь

Мирская
горпоселковая
библиотека

Январь

книге”
Тематический час “Здоровье в твоей
жизни”
Интеллектуальная игра “Поле чудес”
Чайный вечер “А за окном метель…”

Рождественские посиделки “Новый год и
Рождество – волшебство и колдовство”
Обзор периодических изданий “Периодика –
твой друг, поможет скоротать досуг”
Февраль
Час духовности “Великий пост –
традиции, укрепляющие нравственное
здоровье”
Выставка-просмотр “Духовная книга –
источник великой мудрости”
Март
Вечер отдыха “Счастья и радости вам,
женщины!”
Выставка-совет “Секрет здоровья”
Апрель
Выставка-иллюстрация “С праздником
Светлой Пасхи!”
Вечер отдыха “Посидим по-хорошему,
пусть виски запорошены”
Май
Фотовыставка “Край, в котором ты
живёшь”
Литературно-поэтический час “До чего ж
хорошая бабушка моя!”
Июнь
Посиделки “У старости свои радости”
Посещение пожилых жителей “Книгу на
дом”
Июль
Вечер воспоминаний “Праздник золотой
поры”
Выставка цветов “Живи в гармонии с
природой”
Август
Выставка-рецепт “Заготовки для сытной
зимовки”
Час полезной информации “Лето в
тарелке”
Сентябрь Ретро-вечер “Любимые песни моего
поколения”
Выставка-витрина “Приглашаем к чаю”
Октябрь Празничный вечер “Мудрой старости
поклон”
Выставка-экспозиция “Умелые руки не
знают скуки”
Ноябрь
Вечер краеведения “Моя милая малая
родина”

Красненская
сельская
библиотека

Час интересного сообщения “Цветиксемицветик”
Декабрь
Круглый стол “Секреты вашей бодрости и
здоровья”
Литературные посиделки “Творы, што
кранаюць душу”
Январь
Рождественские посиделки “Под
Рождественской звездой”
Час духовности “От Рождества до
Святого Крещения”
Февраль
Познавательный час “Копилка полезных
советов”
Выставка-экспозиция “Наши золотые
руки”
Март
Вечер отдыха “Счастья и радости Вам,
женщины”
Литературный вечер “Мои любимые
стихи”
Апрель
Беседа-рекомендация “Здоровым быть –
век долгий жить”
Выставка-совет “Советы огородникам”
Май
Поздравление на дому участников и
инвалидов Великой Отечественной войны
Семейный праздник “Семья – опора
счастья”
Июнь
Фольклорный праздник “Ой, ранао на
Купала”
Поэтическая гостиная “Живут в моём
сердце стихи”
Июль
Час воспоминаний “Моя малая родина”
Поздравление на дому юбиляров “Славим
возраст молодой”
Август
Час духовности “Три Спаса в августе”
Познавательная программа “Лето в
банке”
Сентябрь Музыкальный час “Песни нашей
молодости”
Выставка-экспозиция “Дары природы”
Октябрь Час доброты “Нас согреют добрые сердца”
Развлекательная программа “Главное –
душою не стареть”
Ноябрь
Вечер-встреча “Славим руки золотые”
Час полезных советов “Питание и
здоровье”
Декабрь
Час духовности “Жизнь дана на добрые
дела”

Новогодние посиделки “В кругу друзей”
Малюшичская
сельская
библиотека

Январь

Гостиная “Светлый вечер, добрый вечер”
Час отношений “Что значит быть
счастливым”
Февраль
Заочное путешествие “Наследие”
Устный журнал “Тропинка здоровья”
Март
Литературно-музыкальная композиция
“Горячо любите женщину”
Вечер поэзии “Души запасы золотые”
Апрель
Час полезных советов “Месячный
календарь агротехнических работ”
Встреча поколений “Время разное выпало
нам”
Май
Вечер отдыха “Не нужен клад, если в семье
лад”
Тематический вечер “Победа в сердцах
поколений”
Июнь
Круглый стол “Удивительные результаты
пагубных привычек”
Обзор периодических изданий “Периодика –
твой друг, поможет провести досуг”
Июль
Путешествие в свет лекарственных
растений “Есть в травах целебная сила”
Выставка-обзор “Книга – лучший друг”
Август
Час рассуждений “Долголетие в добром
здравии”
Выставка-рецепт “Заготовки для сытной
зимовки”
Сентябрь Праздник “Дарите людям доброту”
Развлекательная программа “Осенние
мотивы”
Октябрь Вечер отдыха “Мои года – моё богатство”
Круглый стол “Сильные духом”
Ноябрь
Праздник “Свет доброты и надежды”
Литературно-музыкальная композиция
“Свет материнства – свет любви”
Декабрь
Час информации “Права и свободы
граждан”
Час воспоминаний “В моём селе – моя
судьба”

Еремичская
сельская
библиотека

Январь
Февраль

Час разговора «О великих святых»
Посиделки «За чаем не скучаем»
Поэтический час «Остановись, мгновенье,
ты прекрасно»

Выставка народных умельцев
«Мастерство рук и сердца»
Март
Информационный час «Мы – пенсионеры,
но мы в строю»
Час разговора «Взрослые дети и маленькие
внуки»
Открытая беседа «Всё хорошо, когда
семья здорова»
Апрель
Час юмора «Смеяться право не смешно»
Творческая выставка «Наши руки не для
скуки»
Май
Час воспоминаний «Мои года – моё
богатство»
Час разговора «Бабушки-подружки»
Июнь
Литературно-музыкальная композиция
«Как прекрасен этот мир»
Час отдыха «В 60 жизнь только
начинается»
Июль
Посиделки у самовара «Мастерство
выпечки»
Ярмарка советов «Запасы на зиму»
Август
Час здоровья «Лечимся травами»
Час хорошего настроения «Пей чай – заряд
получай»
Сентябрь Познавательный час «Какой мёд лучший?»
Час полезных советов «Добрые советы
хозяйкам»
Октябрь Встреча за круглым столом «Душе не
хочется покоя»
Поэтическая гостиная «Низко кланяюсь
тебе»
Ноябрь
Литературный час «Загляните в
семейный альбом»
Декабрь
Час кулинарных советов «Готовим
новогодний стол»
Жуховичская
сельская
библиотека

Январь
Февраль

Март

Вечер поэзии «Слова трепетный порыв»
Рассуждения возле книжной полки «Мы
через сердце видим мир»
Посиделки за чаем «На самоварный час мы
приглашаем вас»
Обзор литературы «Красота и стиль для
дам постбальзаковского возраста»
Вечер отдыха «Вкус жизни. Возраст
только в паспорте»
Час здоровья «Скандинавская ходьба – это

здорово!»
Апрель
Творческая встреча «Жизнь и творчество
не разделимы»
Час отдыха «В душе сохраняя свет»
Май
Поздравление на дому «Здесь живёт
ветеран»
Перекрёсток взглядов «Работа над собой»
Июнь
Час правовых знаний «Права для нас»
Диалог возле книжной полки «Мир
православной книги»
Июль
Литературная ностальгия «Любимые
книги моей молодости»
Выставка-просмотр «Что мы знаем о
цветах»
Август
Час отношений на свежем воздухе
«Здоровый образ жизни – наш формат»
Библиофреш «Листая страницы женских
журналов»
Сентябрь Поэтический круиз «Осенний блюз…»
Час полезных советов «Осенние дары»
Октябрь Виртуальное путешествие по картинным
галереям «Прекрасное рядом»
Час интересных сообщений «Мифы и
правда о полезности продуктов»
Ноябрь
Школа компьютерной грамоты «Чтобы
компьютер был другом»
Выставка-диалог “Секреты бодрости»
Декабрь
Копилка опыта «Как уберечь себя от
простуды»
Ретро-дискотека «Нам года – не беда!»
Турецкая
сельская
библиотека

Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель

Час духовности “От Рождества до
Святого Крещения”
Выставка-экспозиция “Умелые руки не
знают скуки”
Литературная ностальгия “Любимые
книги моей молодости”
Информационный час “Правовое поле
пенсионера”
Литературно-музыкальная композиция
“Вам, неповторимым, как весна”
Час здоровья “Я здоровье сберегу, сам себе я
помогу”
Юмористическая минутка “Весёлый смех
продлевает жизнь”
Выставка-рекомендация “1000 кулинарных

рецептов”
Май
Вечер-встреча “Пока душа поёт, человек
живёт”
Май
Выставка-совет “Советы огородникам”
Июнь
Час общения “Клумба – цветочный
калейдоскоп”
Июнь
Час полезной информации “Просто.
Быстро. Вкусно”
Июль
Бабушкины посиделки “Потеха – делу не
помеха”
Июль
Вечер хорошего настроения “Нам года – не
беда”
Август
Встреча-воспоминанае “Возраст опытом
богат”
Август
Открытый диалог “В мире есть добро,
любовь и счастье”
Сентябрь Час здоровья “Здоровье без лекарств”
Сентябрь Выставка-информация “Растенияцелители”
Октябрь Сердечный разговор “Есть день осенний для
тех, кто душою не стареет”
Октябрь Литературно-музыкальная композиция
“Под звездой Мама”
Ноябрь
Вечер “Голова седая да душа молодая”
Ноябрь
Час воспоминаний “Осень в золоте
прожитых дней”
Декабрь
Выставка-совет “Готовимся к Новому
году”
Декабрь
Час отдыха “Новогодний калейдаскоп”
Полужская
сельская
библиотека

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Посиделки “Ой, калядачкі, бліны,
аладачкі…”
Визит добра «С добротой в сердце»
Правовой совет «Как правильно оформить
завещание»
Выставка-просмотр «В гармонии с
возрастом»
Встреча с фельдшером «Вторая и третья
молодость женщины»
Выставка вышитых картин Г. Деменчук
«Мелодия души»
Музыкальная гостиная «Песни моей
молодости»
Обзор журнала «Народный доктор
«Секреты вашей бодрости и здоровья»
Поздравление юбиляров «Цветок за

прожитые годы»
Выставка вышивок Г. Макей «И руки ваши
золотые для нас шедевры создают»
Июнь
Литературные посиделки «Творы, што
кранаюць сэрца»
Выставка-совет «Советы огородникам»
Август
Час полезной информации «Просто.
Быстро. Вкусно»
Акция «Контролируй своё давление»
Сентябрь Встреча за самоваром «Мы за чаем не
скучаем»
Октябрь Час краеведения «Моя милая малая
родина»
Вечер «Белой стаей годы пролетели, но
душа как прежде молода»
Ноябрь
Час компьютерного образования «Поиск
информации в интернете»
Фотовыставка «Эхо первой любви»
Декабрь
Мастер-класс «Новая жизнь старых
вещей»
Встреча за самоваром «Предновогоднее
настроение»
Райцевская
сельская
библиотека

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Фольклорные посиделки “Чудо
Рождественской ночи”
Выставка-информация “Сквозь шелест
страниц”
Вечер задушевного разговора “Неугасим
огонь души…”
Час информации “Правовое поле
пенсионера”
Праздничный концерт “А в сердце всё ещё
весна”
Выставка-конкурс “Бабушкарукодельница”
Духовный час “И лик святой нам душу
греет”
Вечер-диалог “Чтобы жизнь продолжалась
и завтра”
Ретро-вечер “Забытые мелодии юности
моей”
Пресс-обзор “Правовая защита пожилых
на страницах периодики”
Фотовыставка “Мы с бабушкой и
дедушкой – друзья”
Час отдыха “Прочитай книгу и узнай

радость жизни!”
Июль
Виртуальное путешествие “Земля, где я
живу”
Встреча-воспоминание “Дороги молодости
нашей”
Август
Праздничные посиделки “Мастерская
хорошего настроения”
Час советов и рекомендаций “Здоровое
питание – залог долголетия”
Сентябрь Выставка-демонстрация “Секреты
бабушкиных блюд”
Выставка старой фотографии “Дороже
серебра и злата”
Октябрь Вечер отдыха “Закружила пора золотая”
Вечер-комплимент “А стареть мы будем
красиво”
Ноябрь
Визит-поздравление “От сердца к сердцу,
от души к душе”
Час общения “И чайку попить, и книгу
обсудить”
Декабрь
День внимания “Спешите делать добрые
дела”
Вечер-позитив “Заходите к нам на огонёк”
Ворончанская
сельская
библиотека

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Слайд-презентация «Край светлых грёз»
Выставка-обзор «Духовная книга –
криница мудрости»
Час интересного сообщения «Здоровье –
мудрых гонорар»
Выставка-совет «Бестселлер моего
поколения»
Визит-поздравление «От чистого сердца
простыми словами»
Разговор-рекомендация «Как преодолеть
весеннюю усталость»
Вечер праздничного настроения «Вот и
Пасха: запах воска, запах тёплых куличей»
Пресс-обзор «“Правовая защита пожилых
на страницах периодики”
Час военной книги “В книжной памяти
мгновения войны”
Путешествие в мир лекарственных
растений “Есть в травах и цветах
целебная сила”
Информационный бюлетень “Читаем.
Думаем. Выбираем”

Выставка-хобби “Творчество рук чудесное”
Июль
Ярмарка рецептов “Желаем здоровья”
Диалог возле выставки “Наши земляки в
мире”
Август
Час хорошего совета “Дом и сад: копилка
идей”
Репортаж с подоконника “Цветикмногоцветик”
Сентябрь Доверительный диалог “Душу вылечит
добро”
Выставка-ассорти “Вам, хозяюшки”
Октябрь Вечер искренности “Возраст мудрости,
тепла и доброты”
Поэтический дилижанс “Любовь к матери
мир держит”
Ноябрь
Час здоровя “Советы психолога:как
избежать стресса”
Декабрь
Час рекламы “Ваши журнал и газета –
советчики и занятие для души”
Нескучная встреча “Караван новогодних
историй”
Циринская
сельская
библиотека

Январь
Февраль
Март
Апрель

Май
Июнь

Июль

Поздравления с Рождеством
Час правовых знаний «Льготы для
пенсионеров»
Мастер-класс В.Шилко по вязанию
Открытый диалог «Мужчины – наша
опора и надежда»
Час поэзии «Прославим женщину, имя
которой Мать»
Час краеведения «Нет милее дома своего»
Поздравления с праздником «Встречайте
волочёбников»
Час открытого диалога «Здесь моя
Родина, здесь моя судьба»
Час отдыха «Мы за чаем не скучаем»
Заочное путешествие «Район мой –
гордость моя»
Встреча со священником «Православная
книга – путь к духовности»
Поэтический час «Кореличчина
литературная»
Правовой час «Что нужно знать
работающему пенсионеру»
Встреча с ветеранами труда «Где
родился, там и пригодился»

Август

Вечер воспоминаний «Песни наших мам»
Районный фестиваль «Медовый фест»
Сентябрь Ярмарка рецептов «Просто. Быстро.
Вкусно»
Октябрь Час хорошего настроения «Мы душою не
стареем»
Час духовности «Покрой нас, Богоматерь,
от всех разногласий»
Ноябрь
Час полезных советов «Заготовки на
зиму»
Час здоровья «Пост и здоровая пища»
Декабрь
Обзор газеты «Друг пенсионера»
Час интересного сообщения «Готовимся к
Новому году»
Оюцевичская
сельская
библиотека

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

Июнь

Июль
Август
Октябрь

Новогдние посиделки “Караван интересных
историй”
Выставка рукоделия “Я на пенсии сижу,
время зря не провожу”
Мастер-класс “Век живи – век учись”
Стенгазета “Здоровье лёгким шагом”
Выставка художественного творчества
“Моя бабушка лучше всех”
Обзор периодики“Женская пресса на все
интересы”
Православная беседа “Православные
книжные новинки”
Тематическая выставка “Из детских рук
частичку теплоты”
Библиографический обзор “О войне
расскажут книги”
Час советов “Возраст мудрости, тепла и
доброты”
Мини-акция “Читающие бабушки –
внукам”
Выставка-призыв “Новые книги: открой и
прочитай”
Час полезной информации “Советы на
каждый день”
Библиотечная акция “Читаем всей семьёй”
Выставка-информация “Новое в периодике
для пожилых”
Мастер-класс “Кукла-Берегиня”
Визит-поздравление “От сердца к сердцу”
Конкурс детских рисунков “Бабушка
рядышком с дедушкой”

Ноябрь

Декабрь

Барановичская
сельская
библиотека

Январь

Осенние посиделки “Ваших лет золотые
россыпи”
Тематическая экспозиция “Из
бабушкиного сундучка”
Час активного долголетия “Творчество
как способ продления жизни”
Визит-поздравление “От чистого сердца
простыми словами”

Поэтический круиз «Плыві, “Рэчанька”,
зямлі карэліцкай”
Час интересных советов “Интересно
знать”
Февраль
Исторический экскурс “Экскурсия по
родным местам”
Занимательный час “Край свой родной
обойду, клады разные найду”
Март
Час духовности “К духовности через
книгу”
Вечер-встреча “Здесь дороги моей начало”
Апрель
Час белорусской книги “Читаем,
обсуждаем, предлагаем”
Портрет одного человека (А.Панасенко)
“Талант и мастерство для души и сердца”
Май
Встреча-воспоминание “Память и боль
пережитого”
Открытый разговор “Семейное чтение как
совместная душевная работа”
Июнь
Галерея знаменитых женщин
агр.Барановичи
Разговор-совет “Актуальные вопросы
права”
Июль
Минутка отдыха “В старости свои
радости”
Час полезных советов “Мудрость
здорового образа жизни”
Август
Фотоконкурс “Фантазии нашего ремесла”
Добрая встреча “Мудрость жизни –
молодость души”
Сентябрь Информационно-развлекательная
программа “Весело живём, смеёмся и поём”
Выставка-рецепт “Заготовки для сытной
зимовки”
Октябрь Домашние поздравления “Теплом согреем и
добром”
Дискуссионный час “Знать закон, жить по

Ноябрь
Декабрь

Лукская
сельская
библиотека

Январь

закону”
Сердечный разговор “И лики святых наши
души согреют”
Интересная минутка “Некогда стареть”
Вечер воспоминаний “Праздник золотой
поры”
Диалог поколений “К бабушке за советом”

Акция-поздравление “С Новым годом и
Рождеством!”
Февраль
Час полезных советов “Основы
долголетия”
Март
Выставка-экспозиция “Красота своими
руками”
Апрель
Духовно-просветительская
встреча
“Вечной Пасхи благодатный свет”
Май
Выставка-информация “Новое в периодике
для пожилых”
Июнь
Час информации “Сад, огород, цветник”
Июль
Час здоровья “Я здоровье сберегу, сам себе
я помогу”
Август
Православный час “Тры Спасы”
Сентябрь Час полезных советов “Учимся экономить”
Октябрь Час воспоминаний “Как молоды мы были”
Ноябрь
Книжный
калейдоскоп
“Аптека
под
ногами”
Декабрь
Час полезных советов «Блюда новогоднего
стола»

