Отчет
о проделанной работе ЦБС Шаройского муниципального района
за март 2018 года
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых
мероприятий 15, в них приняло участие 49 человек, зрителей 120человек.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты,
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки).
– Мероприятия по профилактике правонарушений работа с молодежью- 4;
1марта в 15:00 часоввШаройскойсельской библиотеке в целях профилактики
здорового образа жизни был проведен информационный уголок:
«Наркомания - знак беды». Были приглашены наши читатели и работники
ДШИ. На информационном уголке присутствовало около 10 человек.

20 марта в 11:30 вЦРБ с.Химой был проведен круглый стол:«Улица и
транспорт». Круглый стол был проведен ввиде игровых технологий, обучений
детей правилами безопасного поведения на улицах и транспортах. Были
приглашены школьники 4-5 классов. Количество участвовавших 10 человек.

- Мероприятия к юбилейным датам -3;

7марта в 11:00часов в ЦБСШаройского муниципального района к
Международному Женскому дню 8 марта в читальном зале Центральной
районной библиотеки, была оформлена книжная выставка: «О той, что дарует
нам жизнь и тепло». Мы представили читателям книги, газеты, журналы, на
выставке рассказали о судьбах великих женщин разных эпох, чьи имена
вписаны в историю нашей страны. Книжная выставка охватило около 12
человек.
23 марта в 11:30 часов в ЦБС Шаройского муниципального района ко дню
Конституции Чеченской Республики была оформлена тематическая выставка:
«Конституция –гарант Государства». А так же была проведена беседа: «Что мы
знаем о Конституции?». В ходе беседы присутствующим было рассказано
опринятий Конституции Чеченской Республики, а также о том, какими
грандиозными делами и беспрецедентными свершениями в процессе
всестороннего возрождения Чеченской Республики усеян путь, пройденный
после принятия Конституции ЧР. Мероприятие охватило около 8 человек.
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения - 1;
12 марта в 12:00 часов во всех библиотечных учреждений был проведен
круглый стол: «Ислам-религия добра и человеколюбия». Вопросы были
выбраны «Жизнеописание Пророка Мухаммеда (с.а.в.)». В жизни Пророка
(с.а.в.) отражены все стороны жизнедеятельности людей и общества, в
изучении его жизнедеятельности и следованию его учению и заключено все
добро для человечества, его счастье и спасение. На мероприятие были
приглашены работники администрации, начальник экономической и
инвестиционной деятельности Курбанов И.М. и его специалист Эдиев
М.Р.,директор ДШИ Джумаева Ж.А. и преподаватель Хаджиева А.
Мероприятие охватило около 6 человек.

- Мероприятия по пропаганде художественной литературы и
искусства -3;
16 марта в 11:00 часовв Кенхинской сельской библиотеки в рамках
пропаганде художественной литературы и искусства была проведена игра
викторина: « Мы снова бродим по стране, которой нет на глобусе». Игра
викторина развивает интерес к литературных сказках, расширяет читательский
кругозор.Были приглашены дети, школьники 4-6 классов. Мероприятие
охватило около 15 человек.
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