
Цикл мероприятий к Дню района 

В преддверии, этого события, сотрудниками библиотек ЦБС в 

библиотеках оформлены тематические выставки, выставки-кросворды «Чем 

прекрасен край родной» в В-Егосской библиотеке, «Мой край – моя 

гордость» - Инченковская библиотека, музейная выставка «Лучше дома 

своего нет на свете ничего» - в Новорождественской библиотеке и другие. 

Сотрудниками библиотечной системы проведен цикл тематических 

мероприятий, всего 12 на которых присутствовало 168 человек. 

 

Так в поселке Новосафоновский стартовала на улице для всех 

жителей праздничная викторина «Люби и знай свой край» Участники 

смогли обогатить свои знания. Жители поселка отвечали на вопросы, узнали 

много интересного. 

   Для юных читателей в Терентьевской детской библиотеке провели  

поэтический венок «Наш край родной в стихах». В этот день звучали 

стихи  следующих авторов: Белякова С.Г., Тельновой Т.А., Маслова Г.В., 

Капустяна В.А., которые воспевали в своих произведениях удивительную и 

неповторимую красоту своего уголка, ее бесконечные просторы.  

Сотрудниками Яснополянской библиотеки проведена 

интерактивная игра «О любимом крае 

все узнаем!».  Ребятам предложены 

категории:  «История района», 

«Полезные ископаемые», 

«Достопримечательности», «Известные 

люди». В каждой из них было по пять 

вопросов,  связанные с Прокопьевским 

округом.  Каждый мог не только 

проверить свои знания, но и узнать много 

интересного.  

Сотрудниками Верхегосской 

библиотеки  подготовлена  информационная презентация «Мне дорог 

край, в котором я живу». Библиотекари познакомили детей с историей 

округа и историей села Верх-Егос. Викторина  «Люби и знай свой край» 

вызвала у детей большой интерес, ребята старались отвечать на все вопросы. 

В Новорождественской библиотеке прошло литературное  чаепитие 

«Родной земли многоголосье». Для читателей прозвучали стихи поэтов 

района, участники мероприятия смогли окунуться в историю своей малой 

Родины и посмотреть фильм «Экскурсия по селу Новорождественское». 



Сотрудник Индустринской библиотеки провела викторину  «Край 

родной, навек любимый» для детей прозвучали   вопросы  о родном 

поселке Индустрия и  Прокопьевском районе. В викторине участвовало 10 

детей. За каждый правильный ответ  участнику выдавался жетон, в итоге кто 

набрал больше жетонов стал победителем викторины. 

В Трудармейской средней школе прошел информационно-

краеведческий кейс «История моего края.  

Ребята совершили небольшое путешествие по страницам истории 

Прокопьевского округа. Узнали, из каких сельских поселений состоит наш 

округ, какое количество населения проживает на его территории, вспомнили 

символы нашей Прокопьевской земли. Детям было предложено прослушать 

отрывок из гимна нашего округа, и ребята, как взрослые, стоя его слушали.  

Школьникам показали достопримечательности и памятники, которыми 

богата наша земля. Рассказали о людях, ставших гордостью и честью округа. 

Как и в любом уголке России, в Прокопьевском округе, тоже есть земляки, 

которыми все гордятся. 

«О той земле, где ты родился» - час информации в Кольчегизской 

библиотеке  час информации. С детьми старших классов прошла беседа об 

истории образования района, о почетных людях нашего района. Также о том, 

как разнообразна природа растений и животных. Также с учениками 

начальных классов была проведена беседа  о дне рождении Прокопьевского 

район.  

В парке Победы поселка Школьный прошел квест «Я здесь живу и 

край мне этот дорог». Перед игрой библиотекарь выдала маршрутный лист, 

по которому ребята должны были пройти испытания и заработать подсказки. 

После прохождения всех станций (а их было 3) участники квеста должны 

были собрать 3 флага: флаг РФ, флаг Кемеровской области и флаг 

Прокопьевского округа. 

Перед стартом прошла спортивная разминка (на детской игровой 

площадке), после чего, ребята получили первую подсказку и отправились на 

станцию под названием «Русский быт», где необходимо было разгадать 

ребусы в конвертах, имеющие отношение к жизнинаших предков, духовной 

культуре, традициям и верованиям русского народа. За выполнение этого 

задания команда получила флаг РФ.  

Сотрудники Каменноключевской библиотеки подготовили 

красочные флаеры, которые раздали нашим читателям. Каждого из 

читателей мы познакомили с выставкой «Листая летопись родного края». С 

ребятами прошла беседа по истории родного района и села.  

 



 

 

 

 

 


