
Фотоколлаж 2019 

 

«Зачарованный мир, или как обойти ловушки Интернета» – квест-игра,  

подростки и молодежь 

 

 

«Семейная игротека» – новогодний игровой полигон, клуб «СемьЯ» 



 

 

«Путешествие в сказку» – своя игра, клуб «Моѐ Отечество» 

 

 

«Гордый сокол России»  –  комплексное мероприятие, к 115-летнему 

юбилею В. П. Чкалова,  5-8 кл. 



 

День молодого избирателя, молодежь 

 

 

«Выборы – это серьезно!» – политико-правовая игра, 9 кл. 

 

 



 

 

 
«Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно!»  – антинаркотическая акция в 

рамках I этапа Всероссийской  акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

подростки и молодежь 

 

«Имя тебе – женщина» – вечер-посвящение к Международному женскому 

дню, клуб «Собеседница» 



 

«В мире сказочного оригами» – мастер класс, дети до 14 лет  

 

 

«Новое поколение выбирает» – час общения с элементами тренинга  в 

рамках I этапа межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России», 9 кл. 

 



 

«Сохранение исторического наследия села Катунки» – круглый стол, клуб 

краеведов 

 

«Знакомьтесь! Герои звѐздных дорог» – комплексное мероприятие   ко 

Дню космонавтики, 3-5 кл. 



  

«Праздник света, праздник веры» – встреча с настоятелем Собора 

Рождества Пресвятой Богородицы о.Димитрием, клуб «Собеседница» 

 

 

«Загадки профессора Дамблдора» – квест игра, клуб «Моѐ Отечество» 

 



 

 

«Семейные традиции – творческая мастерская любви»   – семейный вечер  

к  Международному Дню семьи 

 



 

«И пусть будет знаменит наш славянский алфавит» – познавательный 

час, ко Дню славянской письменности и  культуры, д/с «Радуга» 

 

«В стране сказок» – литературный КВН, для 1-4 кл. 



 

Акция «Ночь литературы – 2019» 

 

 

«Умей сказать «Нет»!»  – просмотр фильма о проблемах наркомании. 

Изготовление рисунка-плаката, подростки и молодѐжь 



 

 «Леди Баг и Супер-кот спешат на помощь»  – мастер-класс, просмотр 

мультфильма, в рамках проведения  Дня  мультфильмов, дети до 14 лет 

 

«День воды» – семейная прогулка на берег реки Волга, дети до 14 лет 



 

 «КНИГА! СПОРТ! ИГРА! УРА!» – литературно-спортивная игротека, дети 

до 14 лет 

 

«Дружба с книгой шагает по планете» – литературный экспресс в рамках  

проведения  Дня  дружбы, дети до 14 лет 

 



 

«Интернет – Security» – цифровой квест по безопасности в сети Интернет, 

молодежь. 

 
 

«Знатоки основ безопасности»  – интеллектуально-творческая игра,  

подростки и молодежь  



 
 

«В борьбе за знамя» – квест-игра, ко Дню Государственного флага России, дети 

до 14 лет 

 

 

«Календарем отмечен этот день» – урок безопасности ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 5-8 кл. 

 

 



 

«Твой закон – твоя защита» – правовая игра, молодежь 

 

Правовой марафон для пенсионеров 

 



 

 

«СПИД – будьте бдительны и осторожны» – час информации в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 6-8 кл. 
 

https://www.janowlib.by/index.php/stsenarnye-razrabotki/157-zdorovyj-obraz-zhizni/373-spid-budte-bditelny-i-ostorozhny


 

«Травы лечебные, травы целебные! Нет на Земле бесполезной травы!» – 

лекарственный эко-час, клуб «Собеседница» 

 



 
«Умейте в жизни улыбаться» – вечер-оптимизма,  

к международному Дню инвалида 


