УК

,, дд

iРБ)
район Pli

((N4I

.Б. Аркальева

ра

Плаlt

pailtlll РБ
работЫ мБуК (I\aIЦРIi>) NII' Itал,I,асl1llсIiLiй
}lx незаl(онliоNtч
по протI{водеrlст,вию злоупотреблеllия Hapl(o"I,tlt(aNlи и
Республикш
оборотУ в муниципальIIоN,I районе Калтасиllсклtй райоlr
БашrкортостаII па 202l - 2024 годьl РБ
Форма и название
ятl.tя
м

Ns

о-гветственtлый

21.01.21 г

калмашевская сельскаrl
библиотека
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Го-повко Д.П.
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На ),л1lце

\4аязсlтза -П.К

Амзибашевская
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Большек1 разовская
библиотека

Пакрr,rева

овелеIl

<Здоровыьt быr,ь - в радости
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Nlecтo проведения
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}кить) KHI,IiIitIo иллюстратIiвная выставка.

обз

Провести спортивные игры ( в
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Беседа: <<Поговорим о
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Урок-беседа кЧтоб расти
сильными))
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Урок здоровья

<Научитесь

быть здо
10 Путешествие по дорогам
здоровья)) (К Всемирному дню
11.

Спортивный праздник

<Моя

семья за ЗО}К>
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Iа к долголетиlо)
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с,с

НиiкнекачN"Iаш]евская
биб_пиотека

Тtо"пьдинская

Насипу;t,tигtа

л.и.

Иваrqова

Jl.A.

Изикеева C.I]

бrtблl,tо,гека

29.0З.2021 г

Краснохо.пI\,{ская

07.04.21 г

Амзибашевская

7.04.202t r

Верхт-tетыхтеN,{ская
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пагубньп,t пррIвычкам)
18 ВидеопрезентацLIя <Судьбьт,
разбитые в дребезги>
19 Беседа: <<Здоровье, прежде
tsсего).
20 кЗащl.tтилt Ilaulllx детей от

Аптиева М. В

бtlблиотеttl,t
1

3.09.2 1 г,

Сентябрь
22.09.21 г

калп,tашевская сельская

библиотеttа
На Teppttr орlrи
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калеглtнская
биб,циотека
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Го-повко Щ.П.
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Л.К
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i,Iзикеева (].L]
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всерьез) Час вопросов и
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LIllлибеевская
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т.м.

Е.rЩ.

I1aKplleBa E.ff

