
 

 
Узденская районная  
детская библиотека 

работает: 
вторник - пятница 

с 9.00 до 18.00 
суббота, воскресенье 

с 9.00 до 18.00 
Обед: с 13.00 до 14.00 

Выходной день: понедельник 

 
В нашем городе есть одно очень 

интересное место, где живут книги - это 

Узденская детская библиотека. Не секрет, что в 

детскую библиотеку чаще всего приходят 

семьями. Малыши и взрослые, братья и сестры 

вместе выбирают книги, делятся впечатлениями и 

просто общаются.  

В детской библиотеке есть очень много 

хороших книг, здесь проводятся интересные 

мероприятия для детей.  Именно в этих стенах 

можно встретиться с самыми разнообразными 

сказочными персонажами, почитать  сказки, 

поиграть в различные игры, нарисовать 

сказочного героя, сфотографироваться, 

познакомиться с автором произведений на 

творческой встрече,  получить помощь от 

сотрудников библиотеки.  

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 3 -7 лет 

Время в пути от учреждения образования: 15 мин. 

Общее расстояние: 800 м 

С собой взять: фотоаппарат,  блокнот для зарисовок, 

фломастеры 

 

 
 

 

Уважаемые родители! Просим Вас отправлять фото с 
информацией  и видеоматериалы об организованных Вами 
прогулках на электронный адрес: dcrr@uzda-asveta.gov.by для 
дальнейшего размещения их на сайте учреждения образования: 
https://dcrr.uzda-asveta.gov.by. 

 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

 ДЕТСКОЙ КНИГИ» 
ЭКСКУРСИЯ В ДЕТСКУЮ РАЙОННУЮ БИБЛИОТЕКУ 

 
 

 
 

 

 
Желаем вам интересно и с пользой провести время! 
 

mailto:dcrr@uzda-asveta.gov.by
https://dcrr.uzda-asveta.gov.by/


 

Книги в библиотеке, не только хранятся, 

но и выдаются читателям на дом. Человек, 

который работает в библиотеке, называется 

библиотекарем. Это умный, творческий, 

интересный и образованный человек,  который 

всегда придет на помощь читателю. Библиотекарь 

поможет, если вдруг возникнут трудности при 

поиске необходимой книги. 

Человек, который пришел в библиотеку за 

книгой называется – читатель. Для читателей в 

детской библиотеке города проходит много 

интересных мероприятий: беседы о книгах, 

книжно-иллюстративные выставки, экскурсии, 

встречи с писателями, творческие конкурсы, 

праздники, посвященные Неделе детской книги, 

Дню знаний, и многое другое. 

Узнайте посредством QR-кода, как  

провести беседу с ребенком о книге и о «книжном 

храме» - библиотеке! 

 
Основана Узденская районная детская 

библиотека в 1952 году. С 1962 по 1977 г.г. 

заведующим библиотекиработал детский 

писатель Даир Федорович Славкович. 

Фонд библиотеки – 23.000 экз. изданий по 

самым разным отраслям знаний. 

Читателям выдается около 40000 экз. 

книг, журналов, газет и других документов. 

Каждый год библиотеку посещают более 

2000 читателей. 
 

В фонде библиотеки можно найти: 

• Книжки для маленьких; 

• Комиксы и сказки; 

• Детективы и фантастику; 

• Произведения русских и белорусских 

писателей; 

• Книги на иностранных языках; 

• Словари и справочники; 

• Энциклопедии; 

• Научно-популярную литературу; 

• Сборники песен; 

• Краеведческий материал по истории 

края; 

• Информацию об известных земляках. 

Библиотека проводит: 

1. Обсуждение книг 

2. Презентации книг 
3. Познавательные игры 

4. Театрализованные праздники 

5. Конкурсы 
6. Викторины 
7. Литературные часы и другие мероприятия. 

Библиотека поможем вам: 

• Подготовиться к занятиям, урокам; 

• Написать реферат, сочинение или выступление 
на любую тему. 

 

  Вэб-праект "Пісьменнікі 

Уздзеншчыны - дзецям" 

 
 Дарагія сябры! Юныя чытачы! 

 Вы знаёмыя з уздзенскімі пісьменнікамі? 

Калі не, то Вас чакае дзіўная сустрэча! Заходзьце 

на нашы старонкі і Вы ўбачыце свет вачыма 

гэтых выдатных пісьменнікаў. І ад гэтага свет 

стане цікавей і дабрэй! Закаханыя ў свой край, 

горад, яго прыроду, людзей, яны перадаюць праз 

сваю творчасць гэтую любоў Вам - і дзецям, і 

дарослым! А яшчэ лепш, прыходзьце ў раённую 

дзіцячую бібліятэку, дзе сабраны багатым 

атэрыял пратворчасць нашых славутых землякоў і 

іх выдатныя дзіцячыя кнігі! 

У гэтым раздзеле мы пастараліся сабраць 

матэрыялы з розных крыніц пра пісьменнікаў 

Уздзеншчыны, творы якіх адрасаваны дзецям. 

Спадзяёмся, гэтая інфармацыя будзе карыснай і 

для юных чытачоў, і для дарослых - педагогаў, 

бацькоў. 

 
АрабейЛідзія 
БаранавыхСымон 
Бялевіч Антон 
ВінаградаўДзмітрый 
ГлебкаПятро 
ГурскіВасіль 
ГурскіІлья 
КрапіваКандрат 
Махнач Алесь 
НічыпаровічГаліна 
Пальчэўскі Алесь 
СлаўковічДаір 
Трус Паўлюк 
ЦехнебедзінаТаццяна 
ШавельКастусь 
ШыркоВасіль 
Якімовіч Алесь 

 

 

http://uzdadb.by/index/arabej_lidzija/0-122
http://uzdadb.by/index/baranavykh_symon/0-123
http://uzdadb.by/index/bjalevich_anton/0-124
http://uzdadb.by/index/vinagradaw_dzmitryj/0-125
http://uzdadb.by/index/glebka_pjatro/0-126
http://uzdadb.by/index/gurski_vasil/0-127
http://uzdadb.by/index/gurski_ilja/0-128

