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В 2016 году в сельской библиотеке «Ручеек» проведено 66 мероприятий, в которых 

участвовало 865 человек. 

Для детей проведено 36 мероприятий, в них участвовало 399 человек. 

 Для молодежи – 12мероприятий, 111 участников.  

Для взрослых – 30 мероприятий, участвовало 466 человек. 

В дни весенних каникул в Нижне-Койской библиотеке традиционно праздновалась 

Неделя детской книги. 

Именины! Именины!  

У Володи? Шуры? Нины? 

У девчонок? 

 У мальчишек? 

Нет! У наших детских 

книжек! 

«Книжкины именины» – праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для 

писателей, издателей и библиотекарей. Это праздник любознательных детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, праздник новых литературных открытий и веселых приключений. 

21 марта неделю детской книги открыла библиотечная игра «Книжкино царство – мудрое 

государство». На праздник книги собрались любители книг и чтения. Они приняли 

участие в различных конкурсах и викторинах. Литературные конкурсы чередовались 

подвижными играми. 

 

Ребята выполняют творческое задание. 

 

 

 

Выставка книжных новинок для детей. 

 

 

 

 

 

23 марта очень интересно и занимательно провели время на  познавательном часе 

«На все ваши Что? Где? Когда? Умные книги ответят всегда». Ребята знакомились со 

справочными изданиями, учились правильно работать с Энциклопедией.  Затем ребятам 



надо было преодолеть препятствия: библиотекарь называла имя русского писателя, а 

ребята должны были найти информацию о нем в энциклопедии. Очень понравились детям 

загадки, игры, конкурсы со словами. 

К празднованию 71 годовщины Победы в ВОВ организован вечер-встреча с 

председателем общества «Дети войны» Казанцевской территории Денисовым Николаем 

Ивановичем. На встрече присутствовали Винников Василий Борисович и Косов Василий 

Федорович – члены общества «Дети войны», долгожители нашей деревни. Николай 

Иванович рассказывал о тяжелых годах войны, ему в это время было 7 лет. Дети очень 

прониклись рассказом о том, как трудно было детям в это тяжелое время, как приходилось 

маленьким детям возить дрова из леса, помогать женщинам убирать сено, ходить в школу 

в соседнюю деревню пешком. Эта встреча оставила сильное впечатление у ребят. Ребята 

задавали гостям множество вопросов, невольно сравнивая свои детские годы и тяжелое 

детство этих бывших мальчишек времен Великой Отечественной войны. 

 

Денисов Николай Иванович, Винников Василий Борисович, Косов Василий Федорович. 

 

 

 

Почетный караул  9 мая 2016 г. 



 

 

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2016 г. 

 

 Урок памяти «Они защищали Отечество». Выставка портретов ветеранов Великой 

Отечественной войны, наших односельчан. Клуб «Искатель». 24 февраля 2016 г. 

 

Путешествие по родному краю «О, край родной, как ты чудесен!» 



 

Литературно-музыкальная композиция «Сыны Отчизны» 23 февраля 2016 г. 


