Информация об участии библиотек в
добровольческой акции

37 библиотек принимали активное участие в акции. Ими
проведено 58 мероприятий с привлечением 1690 чел., из них
акций-8 с привлечением 729 чел.:
• Дни добрых дел (адресная помощь инвалидам, ветеранам ВОВ, малообеспеченным,
многодетным, обучение пожилых компьютерной грамотности). Благополучатели162 чел.
• Фото- акция «О чем нам фото рассказало?» ко Дню Победы,
• Георгиевская ленточка,
• Акция «Библиотека- территория здоровья» с приглашением специалистов- медиков,
• Библионочь,
• Флешмоб «От сердца чистого дарите!»,
• Участие в экологической акции «Возрождение родников»,
• Флеш- моб «Мы за здоровый образ жизни».
В течение недели проведено 33 массовых мероприятия с охв.-802 чел.
К сотрудничеству с библиотеками были привлечены более 26 организаций, 9
молодежных групп. 129 чел. добровольцев- молодежи.
47 благоустроенных территорий, из них у обелисков 7, у родников-1, субботников у
зданий библиотек 37 и др.

Акция «Библиотека- территория здоровья»
Городская библиотека-филиал №3
Тематическая беседа "Кодекс здорового человека" с приглашением психолога ЗПНД Нурмухаметовой Г.К., молодежь

1

Б. Якинская библиотека- филиал №21
Встреча «Девочка. Девушка. Женщина» с врачом акушером- гинекологом высшей категории
Хусаиновой З.Г.,(ЦРБ), юношество

Городская библиотека-филиал №5
Игровое занятие по ЗОЖ «По дороге к доброму здоровью» с приглашением медицинского
психолога Астафьева Н.В. из Центра медицинской профилактики, учащиеся.
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Кургузинская библиотека-филиал №18
День здоровья «Табигатьтə яшəү көче” с гл. гастоэнтерологом, фитотерапевтом Г.Казани
с заслуженным врачем РТ, доцентом Шигабутдиновой Ф. Г.,(Мед. Академия), средний
возраст

Молвинская библиотека-филиал №33
Урок здоровья «Сəламəт тəндə, сəламəт акыл” с приглашением фельдшера ФАП,
Нигматуллиной Р., учащиеся

Н.Вязовская библиотека-филиал №34
Урок – здоровья «Здоровью - да! Болезням - нет!», учащиеся

Флешмоб «От сердца чистого дарите!», молодежь
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Октябрьская библиотека-филиал №38
День здоровья «Твори свое здоровье сам» с приглашением врача-терапевта
Лапшина З.Г., учащиеся

Осиновская библиотека-филиал №39
Умный час «Твори своё здоровье сам». Мероприятие провели с приглашением мед.
работника – лор врача Сафиуллина С. Ш., учащиеся

Дни благодарных дел, книгоношество, общение
Центральная детская библиотека
Посетили на дому многодетную семью Кашаевых, где проживает инвалид Кашаева Д.
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Осиновская библиотека-филиал №39 (книгоношество, общение)

Городская библиотека-филиал №42
Интерактивная беседа «К добру через книгу» для детей инвалидов в ЦРДИ «Доверие»

Молвинская библиотека-филиал №33 ( ксерокопирование)
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Осиновская библиотека-филиал
филиал №39 (ксерокопирование
(ксерокопирование,, обучение на компьютере)

Ачасырская библиотека
библиотека-филиал №15 (уборка
уборка по дому)
дому

Ветеран тыла Замалиева Г.
Кургузинская библиотека
библиотека-филиал №18 (покупка лекарств, общение, книгоношество)

Каюмова Закия

Галявиев Шамиль (инвалид
инвалид по зрению)
зрению

Рахматуллина Муршида
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Б. Якинская библиотека- филиал №21
(сбор и дарение одежды, книжек, игрушек для многодетных)

Субботники у обелисков павшим землякам в годы ВОВ
Молвинская библиотека-филиал №33

Новопольская библиотека-филиал №36

Б. Ширданская библиотека-филиал №20

Осиновская библиотека-филиал №39
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Н. Ураспугинская библиотека- филиал №35

Б. Якинская библиотека- филиал №21
Участие в экологической акции «Возрождение родников», которую организовало
Республиканское общественное движение «Татарстан – новый век»– «Татарстан – яңа гасыр»

Спортивный Татарстан
Осиновская библиотека-филиал №39
Беседа –диспут «Кино и спорт. Достижения спортсменов –наших земляков», юнош.

8

Б.Якинская библиотека-филиал №21
Праздник веселые старты «Без спорт сайлыйбыз», дети и юнош.

В рамках Года кино под девизом «С книжных страниц на большой экран»
Центральная библиотека
“Библионочь"
Кукольный спектакль К. Насыри «Гөлнəзек» (Городсккая библиотека ф.№26), дошкольники

Брейн-ринг «Фильм, фильм, фильм…», молодежь ЗМК ,ЗМУ, КАИ

Творческий вечер с фотографом Александром Семеновым. «Новые фильмы», средний возраст

9

Творческая встреча с режиссером документалистом Светланой Серовой

«Году кино

посвящается…», средний возраст

Награждение победителя акции «Читающий Зеленодольск» Паратнова А.

Музыкальный концерт «Мелодии и ритмы большого экрана», средний возраст

День дружбы «Татарстан: многоцветье культур»
Центральная детская библиотека
Урок добра и милосердия «Научи своё сердце добру» , учащ.

10

Литературная игра “Ядкəрлəрдə Тукай рухы”: между собой состязались команда внуков –
«Тукай оныклары» и команда бабушек «Зирəклəр” с вручением сладких призов от бабушек.

Айшинская библиотека-филиал №9
Фольклорно-игровая программа "В гостях хорошо" совместно с работниками РДК в фойе,
молодежь
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