КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН
Апрель. Акция «Что ты знаешь о культуре России?» ОГБПОУ «КТПРТ»
совместно с храмом Спаса Нерукотворного.
Май. Встреча за круглым столом в центральной районной библиотеке по
теме «Молодежь: Свобода и Ответственность» ОГБПОУ «КТПРТ».
20 мая по 30 мая. «X районные Кирилло-Мефодиевские чтения»
Комплекс историко-литературных мероприятий, посвящённых Дню
славянской письменности и культуры. Каргасокская центральная
районная библиотека; Образовательные учреждения района.
24-28 мая. «Храмы Каргасокского района» - книжная выставка, беседа;
«Слово о слове»: познавательный урок-беседа; «Рукотворная азбука»:
книжная выставка; «Задушевные строки»: выставка-стенд, поэтический
нон-стоп; «Я напишу тебе письмо»: ретровыставка-инсталляция
«Кирилл и кириллица»: познавательный час для дошкольников; «Иван
Федоров. Начало книгопечатания на Руси: познавательный час для
школьников. Каргасокская центральная районная библиотека, отдел
обслуживания Павловская сельская библиотека МКОУ «Павловская СОШ».
24, 28 мая. «С пословицей дело спорится»: выставка-игра для
школьников; «Первоучители добра, вероучители народа: Кирилл и
Мефодий»: познавательный час для юношества. Сосновская сельская
библиотека.
24 мая, 22 мая. «Святые Кирилл и Мефодий. История славянской
письменности»: час истории «Славянская культура – истоки и
традиции»: час знакомств. Лозунгский библиотечнодосуговый центр.
24 мая. «Через века несущие свет»: познавательно-игровая программа.
Киндальский библиотечнодосуговый центр.
24 мая, 27 мая. «Откуда азбука пошла»: конкурс рисунков для младших
школьников; «К сокровищам родного слова»: Игра-викторина для уч-ся
4-5 кл. Новоюгинская сельская библиотека.
24 мая. «Сказание о Кирилле и Мефодии»: тематическая программа.
Усть-Тымская сельская библиотека.
25 мая. «От знаков к буквам, от бересты к страницам»: библиотечный
урок для учащихся 5-7класов. Киндальский библиотечнодосуговый центр.
27 мая, 24 мая. «Буквы заблудились»: квест–игра; «Азбука, я тебя знаю»:
библиотечный урок для уч-ся 4-5 кл. Вертикосская сельская библиотека.

28 мая. «Пошла наша речь от единого корня»: час интересных
сообщений. Тымская сельская библиотека.
28 мая. «История славянской письменности»: познавательный час.
Староюгинская сельская библиотека.
Май. Книжная выставка «Бессмертие народа в его языке». Храм святого
преподобного Серафима Саровского с. Новый Васюган.
Май. Беседа «Азбука не буква, а забава и наука!» Храм святого
преподобного Серафима Саровского с. Новый Васюган.

