
Àôèøà íà ñåíòÿáðü 

Ìåðîïðèÿòèÿ: 

Îáçîðû, îòêðûòûå óðîêè è ò.ä.: 
1 сентября 

10 сентября 

17, 24 сентября 

 

12 сентября 

18 сентября 

21 сентября 

22 сентября 

25 сентября 

28 сентября 

 

В течение месяца 

Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà êî Äíþ çíàíèé &Óòðî øêîëüíîå, çäðàâñòâóé!&  

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òóðíèðà þíûõ ýêîëîãîâ &Ïîçíàâàÿ ïðèðîäó, îòêðûâàåøü ñåáÿ& 

Êðóæîê àíãëèéñêîãî ÿçûêà &Magic English& 

Áèáëèîòå÷íûå óðîêè &×òåíèå ñ óâëå÷åíèåì& â ïîìîùü  óðîêàì  âíåêëàññíîãî  ÷òåíèÿ 

Ëèòåðàòóðíûé ÷àñ &Ñêàçêà, ðàññêàçàííàÿ âíîâü& 

Óðîê áåçîïàñíîñòè &Îãîíü äðóã èëè âðàã?& 

Ïðîôåññèîíàëüíûå âñòðå÷è &Ãåðîè ìèðíûõ äíåé&  

Ëèòåðàòóðíûé ÷àñ &×òî, çà÷åì è ïî÷åìó? Îáúÿñíè è ÿ ïîéìó&  

Óðîê áåçîïàñíîñòè &×òîáû ñ òîáîé íå ñëó÷èëàñü áåäà& 

Îáçîð &Ñêàçêè áàáóøåê è äåäóøåê& 

Ñëàéä-áåñåäà &Æèòü çäîðîâî!&  

Âñòðå÷à áðÿíñêèõ ïèñàòåëåé ñ ÷èòàòåëÿìè Ðîãíåäèíñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè &Ëèòåðàòóðíûé ìàðàôîí& 

Óðîêè êðàåâåäåíèÿ â áèáëèîòåêå &Èñòîðèÿ, êóëüòóðà è ïðèðîäà ðîäíîãî êðàÿ& äëÿ 1-4õ  êëàññîâ 

Óðîêè êðàåâåäåíèÿ â áèáëèîòåêå &Ñ àçáóêîé ïî ðîäíîìó êðàþ& äëÿ 1õ  êëàññîâ 

Âûñòàâêè ëèòåðàòóðû 
С 4 по 17 сентября 

 

С 4 по 30 сентября 

В течение месяца 

В  течение  года 

Êíèæíàÿ âûñòàâêà &ßçûê ðóññêèé& (ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ãðàìîòíîñòè) 

Âûñòàâêà-êàëåíäàðü &Ïîáåäíûå äíè Ðîññèè& (ê 205-ëåòèþ Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ) 

Êíèæíî-èëëþñòðàòèâíàÿ âûñòàâêà &Ðóññêàÿ äîáëåñòü è ñëàâà& (ê 205-ëåòèþ Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ) 

Íàðîäíûé êàëåíäàðü &Êðóãëûé ãîä. Ñåíòÿáðü&  

Öèêë êíèæíûõ âûñòàâîê ê þáèëåÿì ïèñàòåëåé &Çîëîòàÿ ïîëêà þáèëÿðà& 

 

 

2 сентября 

5 сентября 

11 сентября 

 

В течение месяца 

 

12 сентября 

15 сентября 

 

 

 

17 сентября 

Ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ê 200-ëåòèþ À.Ê. Òîëñòîãî 

Âñåðîññèéñêèé ïðàçäíèê ïîýçèè &Ñåðåáðÿíàÿ ëèðà&, ïîñâÿùåííûé  òâîð÷åñòâó À.Ê. Òîëñòîãî 

Àêöèÿ &Îòûùè âñåìó íà÷àëî è òû ìíîãîå ïîéìåøü& (Ïî÷åïñêèé ðàéîí) 

Çíàêîìñòâî ñ æèçíüþ è òâîð÷åñòâîì &Ïîýò çåìëè Áðÿíñêîé – À.Ê. Òîëñòîé&  

Êíèæíàÿ âûñòàâêà &Ïåâåö, äåðæàâøèé ñòÿã âî èìÿ êðàñîòû& 

Îáëàñòíîé  ôîòîêîíêóðñ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ &Âñå ýòî íàçûâàåòñÿ Ïðèðîäà& (ê Ãîäó ýêîëîãèè) 

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå îñâîáîæäåíèþ Áðÿíùèíû îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ 

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè À.È. Àðòåìüåâà &Áðÿíñêèé âîåííûé àýðîäðîì& 

×àñ ïàìÿòè  &Ãîðæóñü òîáîé, ìîé Áðÿíñê!& 

Ïîçíàâàòåëüíûé ÷àñ &Î òîé çåìëå, ãäå òû ðîäèëñÿ& 

Ïîçíàâàòåëüíûé ÷àñ &Ãîðîä äðåâíèé, ãîðîä ìîëîäîé&  

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ñîâìåñòíî ñ áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì &Âàíå÷êà& 

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ &Ïîáåäèì âìåñòå!&  


