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План мероприятий  
государственного учреждения культуры  

«Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» в рамках 
областного проекта «Лето-2017: время отдыха, социально значимых дел, 

личностного самосовершенствования» 
 

№ 
п/п 

Дата прове-
дения Название мероприятия Место  

проведения 
Телефоны  

для справок 
1 2 3 4 5 

1.  

на 
протяжении 

летних 
каникул 

“Волшебный мир 
библиотеки” – экскурсии для 
пришкольных лагерей и 
детских садов 

Лидская городская 
детская 

библиотека 
Тел. 52-77-54 

2.  

на 
протяжении 

летних 
каникул 

“Всё на свете найдёшь ты в 
книгах” – литературные 
конкурсы, викторины 

Лидская городская 
детская 

библиотека 
Тел. 52-77-54 

3.  03.06 
урок здоровья “Мода на 
здоровье”  

Интегрированная 
библиотека 

агрогор. Крупово 
Тел. 57-42-05 

4.  06.06 
виртуальное знакомство “Это 
чудо природы – бабочка”  

Лидская городская 
детская 

библиотека 
Тел. 52-77-54 

5.  07.06 час загадок “Загадкі ад дзеда 
Шматведа”  

Лидская городская 
библиотека-
филиал № 4 

Тел. 52-02-65 

6.  09.06 

литературный час “Не имей 
сто рублей, а имей сто 
друзей” (к Международному 
дню друзей) 

Далекская 
сельская 

библиотека-клуб 
Тел. 65-25-89 

7.  13.06 
час интересных сообщений 
“Гэты цуд завецца кніга!” 

Лидская городская 
библиотека-
филиал № 5 

Тел. 59-47-10 

8.  14.06 

час доброжелательности 
“Зразумець сябра” (к 
Международному дню 
друзей) 

Дворищанская 
сельская 

библиотека 
Тел. 62-11-79 



9.  16.06 
библиотечные забавы “Книга 
– тайна, книга – клад, книга – 
лучший друг ребят” 

Лидская городская 
библиотека-
филиал № 3 

Тел. 55-95-65 

10.  16.06 
империя игр “Вучуся быць 
сябрам” 

Ходоровская 
сельская 

библиотека 
Тел. 57-27-76 

11.  17.06 
час интересного сообщения 
“Книжная оранжерея: цветы в 
литературе” 

Минойтовская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-72-31 

12.  19.06 
поэтические качели “Казкі 
пасябравалі з вершамі” 

Лидская городская 
библиотека-
филиал № 1 

Тел. 61-11-23 

13.  22.06 
презентация журнала 
“Вясёлка” “Роднай мовы ты 
крынічка…”  

Минойтовская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-72-31 

14.  23.06 
игровая программа 
“Падарожжа на казачную 
палянку” 

Интегрированная 
библиотека 

агрогор. Крупово 
Тел. 57-42-05 

15.  01.07 

урок правовых знаний “Я – 
гражданин Республики 
Беларусь” (ко Дню 
Независимости Республики 
Беларусь) 

Тарновская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-43-34 

16.  01.07 

обзор-презентация “Жыццё і 
гонар мой, і ты яе запомні 
імя…” (беларускія юбіляры 
2017 года) 

Интегрированная 
библиотека агр. 

Бердовка 
Тел. 59-84-37 

17.  02.07 
ботаническая экскурсия 
“Волшебный букет” 

Минойтовская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-72-31 

18.  04.07 
шоу-викторина “Хочу всё 
знать” 

Интегрированная 
библиотека агр. 

Бердовка 
Тел. 59-84-37 

19.  05.07 
виртуальное знакомство “Для 
вас – книги-юбиляры 2017 
года” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 4 

Тел. 52-02-65 

20.  05.07 
литературное путешествие 
“Книг волшебные страницы”  

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 3 

Тел. 55-95-65 

21.  06.07 
литературная квест-игра 
“Ключи от библиотеки” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 1 

Тел. 61-11-23 

22.  06.07 “Любимое время года в 
живописи и поэзии”- вечер- 

Дитвянская 
сельская Тел. 57-76-40 



вернисаж библиотека 

23.  07.07 

вечер-элегия “Чараўнік 
паэтычнай стыхіі” (к 135-
летию со дня рождения Я. 
Купалы) 

Дворищанская 
сельская 

библиотека 
Тел. 62-11-79 

24.  07.07 
экскурсия “Друзья Книги” Дворищанская 

сельская 
библиотека 

Тел. 62-11-79 

25.  08.07 
обзор-презентация “Сейбіты 
вечнага” (к юбилею 
писателей 2017 года) 

Интегрированная 
библиотека агр. 

Бердовка 
Тел. 59-84-37 

26.  09.07 
блиц-турнир “Галерея 
сказочных героев” 

Минойтовская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-72-31 

27.  11.07 
познавательная программа 
“Здоровье в лесу и на грядке” 

Берёзовская 
детская 

библиотека 
Тел. 56-27-19 

28.  12.07 
литературный час “За 
морями, за лесами ждут нас 
сказки с чудесами” 

Далекская 
сельская 

библиотека-клуб 
Тел. 59-47-10 

29.  12.07 
поэтические фантазии “Раз – 
словечко, два – словечко” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 3 

Тел. 55-95-65 

30.  12.07 
литературное путешествие  
“Паэты Радзімы Купала і 
Колас” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 6 

Тел. 61-14-71 

31.  13.07 
бюро добрых пожеланий “Да 
– здоровому образу жизни!”   

Лидская городская 
детская 

библиотека 
Тел. 52-77-54 

32.  15.07 
литературная игра “Жила-
была сказка” 

Далекская 
сельская 

библиотека-клуб 
Тел. 59-47-10 

33.  15.07 
литературные чтения 
“Летний читальный зал под 
открытым небом” 

Ходоровская 
сельская 

библиотека 
Тел. 57-27-76 

34.  15.07 
беседа “Наука и человек”  Интегрированная 

библиотека агр. 
Бердовка 

Тел. 59-84-37 

35.  16.07 
литературная викторина 
“Вспомни, подумай, ответь” 

Минойтовская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-72-31 

36.  18.07 Купаловские чтения 
“Чараўнік беларускага слова” 

Лидская городская 
библиотека- Тел. 55-01-48 



филиал № 2 

37.  20.07 
зоологическая игра “Мы с 
природой – друзья”  

Лидская городская 
детская 

библиотека 
Тел. 52-77-54 

38.  21.07 

литературный вечер “Ен і 
сёння з намі, наш Купала…” 
(к 135- летию со дня 
рождения Янки Купалы) 

Ходоровская 
сельская 

библиотека 
Тел. 57-27-76 

39.  21.07 
конкурс рисунков “Я и лето”  Берёзовская 

детская 
библиотека 

Тел. 56-27-19 

40.  21.07 
час вопросов и ответов “Про 
дорогу и дорожные знаки” 

Дитвянская 
сельская 

библиотека 
Тел. 57-76-40 

41.  22.07 
урок-воспоминание “Человек 
придумал книгу” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 5 

Тел. 65-25-89 

42.  23.07 
час предостережения 
“Каникулы без дыма и огня” 

Поречская 
сельская 

библиотека-клуб 
Тел. 57-22-42 

43.  26.07 
викторина “Волшебный 
сундучок” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 5                                                                                                                   

Тел. 65-25-89 

44.  26.07 
экскурсия “Книжный остров 
в лабиринте города” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 4 

Тел. 52-02-65 

45.  27.07 
литературное путешествие 
“Радуга летних книг” 

Лидская городская 
детская 

библиотека 
Тел. 52-77-54 

46.  27.07 
час хороших манер “Нам без 
дружбы не прожить, дружбой 
нужно дорожить” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 6 

Тел. 61-14-71 

47.  28.07 
книжный аукцион “У всякой 
книжки свои загадки” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 1 

Тел. 61-11-23 

48.  29.07 
интеллектуальный марафон 
“Огонь силён, а ты умён” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 5 

Тел. 65-25-89 

49.  29.07 
час доброжелательства “Мы 
и наши друзья” 

Поречская 
сельская 

библиотека-клуб 
Тел. 57-22-42 

50.  02.08 экологический турнир 
“Большая прогулка в 

Минойтовская 
сельская Тел. 59-72-31 



зоопарк” библиотека 

51.  03.08 
интеллектуальное знакомство  
“Самый, самая, самое…” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 4 

Тел. 52-02-65 

52.  03.08 
час книжной мудрости “Под 
открытым зонтиком добра” 

Дитвянская 
сельская 

библиотека 
Тел. 57-76-40 

53.  04.08 
литературный час “Голас 
спадчыны” (к 100- летию со 
дня рождения Я. Брыля)  

Дворищанская 
сельская 

библиотека 
Тел.62-11-79 

54.  04.08 
поэтический марафон “Сели 
на поэтические карусели”  

Лидская городская 
библиотека-
филиал № 3 

Тел. 55-95-65 

55.  05.08 
викторина “Угадай героя 
сказки”  

Лидская городская 
библиотека-
филиал № 5 

Тел. 65-25-89 

56.  08.08 
игровая программа “Яны 
прапануюць нам сяброўства”  

Лидская городская 
библиотека-филиал 

№ 6 
Тел. 61-14-71 

57.  09.08 
виртуальная викторина 
“Сказочные путешествия”  

Лидская городская 
библиотека-филиал 

№ 4 
Тел. 52-02-65 

58.  10.08 
викторина “Знатоки книг”  Лидская городская 

библиотека-
филиал № 1 

Тел. 61-11-23 

59.  12.08 
фольклорное путешествие 
“Беларускі скарб” 

Тарновская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-43-34 

60.  12.08 
литературная карусель 
“Играем, читаем, 
фантазируем!” 

Ходоровская 
сельская 

библиотека 
Тел. 57-27-76 

61.  12.08 
фотоконкурс “Фотоснимки с 
любимой книгой” 

Берёзовская 
детская 

библиотека 
Тел. 56-27-19 

62.  12.08 
урок доброты “Друг не 
оставит в беде” 

Интегрированная 
библиотека агр. 

Крупово 
Тел. 57-42-05 

63.  13.08 
дискуссия “Книга или 
компьютер: все “за” и 
“против” 

Минойтовская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-72-31 

64.  15.08 
игра-викторина “Сказка – 
умница и прелесть” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 6 

Тел. 61-14-71 



65.  16.08 
эрудит- викторина “Чудеса на 
книжных страницах” 

Лидская городская 
библиотека-филиал 

№ 5 
Тел. 65-25-89 

66.  16.08 
библиотечные советы “Хит- 
парад “Топ-10”лучших 
белорусских книг для детей” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 3 

Тел. 55-95-65 

67.  19.08 
библиогид “Тысяча мудрых 
страниц” 

Интегрированная 
библиотека агр. 

Бердовка 
Тел. 59-84-37 

68.  20.08 
экскурсия “Писатели – друзья 
детства” 

Далекская 
сельская 

библиотека-клуб 
Тел. 59-47-10 

69.  22.08 
конкурс фотоснимков 
“Пойман за чтением”  

Лидская городская 
библиотека-филиал 

№ 1 
Тел. 61-11-23 

70.  24.08 
путешествие в читальный зал 
“Откроем интересный 
журнал” 

Лидская городская 
детская 

библиотека 
Тел. 52-77-54 

71.  26.08 
беседа “Живи, учебник!” Лидская городская 

библиотека- 
филиал № 5 

Тел. 65-25-89 

72.  26.08 
информационный поединок 
“Поле битвы – библиотека” 

Интегрированная 
библиотека агр. 

Бердовка  
Тел. 59-84-37 

73.  26.08 
конкурс “Лидер чтения – 
Лето 2017”  

Берёзовская 
детская 

библиотека 
Тел. 56-27-19 

74.  27.08 
турнир любителей чтения 
“Что читали этим летом, мы 
расскажем без секретов” 

Лидская городская 
библиотека- 
филиал № 2 

Тел. 55-01-48 

75.  27.08 
библиошоу “Книжная 
вечеринка” 

Дитвянская 
сельская 

библиотека 
Тел. 57-76-40 

76.  30.08 
поэтический конкурс 
“Здравствуй, солнце 
золотое!”  

Минойтовская 
сельская 

библиотека 
Тел. 59-72-31 

77.  31.08 урок знаний “Радзіма ў нас 
нібы матуля родная” 

Лидская городская 
детская библиотека Тел. 52-77-54 

 

Заведующий отделом  
библиотечного маркетинга  Д.А. Мартинкевич 


