«В знании сила, в здоровье – жизнь!»
районная библиотечная просветительская акция
к Всемирному дню здоровья

(с 05.04.-08.04.18г.)
05.04.18г.
08.30 ч.
05.04.18г.
с 11.00 –
15.00 ч.
05.04.18г.
13.00 ч.
05.04.18г.
13.30 ч.

«Спорт, здоровье и красота»

презентация книг

«Секреты здоровья!»

информационнопросветительская акция

«Путь к здоровью и красоте»

информационный час

«На пути к здоровью»

познавательная игра

06.04.18г.
13.20 ч.
06.04.18г.
13.30 ч.

«Главный рекорд – здоровье»

игровая программа

«Быть здоровым — это здорово!»

праздник здоровья

МБОУ СОШ
8
ст.Новорождественская
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Терновская библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Парковская библиотека
малый зал СДК
ст.Архангельская

«Традиции русской духовности»
цикл духовно-просветительских мероприятий
к Пасхе (с 04.04.-08.04.18г.)
05.04.18г.
10.00 ч.
05.04.18г.
12.00 ч.

«Праздник света, праздник веры»
«Пасхальный кулич»

литературноправославная беседа
познавательный час

ВОС (всерос. общество
слепых)
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

05.04.18г.
13.00 ч.
06.04.18г.
14.00 ч.

«Как праздновали Пасху на Руси»
«Пасха: традиции, обряды,
обычаи»

путешествие в мир
православия
литературно-музыкальная
композиция

Отрадненская библиотека
Фастовецкая библиотека

«На звездных и земных орбитах»
библиопутешествие ко Дню авиации и космонавтики

(с 07.04.-12.04.18г.)
12.04.18г.
12.00 ч.
12.04.18г.
12.30 ч.
12.04.18г.
13.00 ч.
12.04.18г.
13.10 ч.
12.04.18г.
13.20 ч.
12.04.18г.
13.30 ч.

«По зову сердца»

устный журнал

«Зовущие к звездам»

мультимедийная
композиция
урок познания

«Большое космическое
путешествие»
«Путешествие в космические
дали»
«Покорившие космос»

виртуальная
экскурсия
исторический вираж

12.04.18г.
14.00 ч.

«Звездный сын планеты Земля»

«своя игра»

12.04.18г.
15.00 ч.

«Я стою на пороге Вселенной»

познавательная игра

12.04.18г.
17.30 ч.

«Путешествие в космические
дали»

виртуальное
путешествие

«Ждите нас, звёзды»

час-портрет

МБОУ СОШ № 4
г.Тихорецк
Библиотека-филиал №6
(городское поселение)
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Парковская библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)

«Местное самоуправление: вчера, сегодня, завтра»
цикл мероприятий ко Дню местного самоуправления
(18.04.-21.04.18г.)
18.04.18г.
14.00 ч.
19.04.18г.
13.00 ч.
19.04.18г.
13.30 ч.

«Местное самоуправление:
гарантия успеха»
«Местное самоуправлениестержень государственности»
«Местное самоуправление:
становление и развитие»

час
информации
информационный час

Фастовецкая библиотека

историко-правовой час

20.04.18г.
13.20 ч.
20.04.18г.
13.30 ч.
20.04.18г.
16.30 ч.

«Местное самоуправление:
вопросы и ответы»
«Местное самоуправление: диалог
с властью»
«Что такое местное
самоуправление и почему это
касается лично тебя?»
«Путешествие в страну Местного
самоуправления»
«Создай свое будущее»

круглый стол

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Парковская библиотека

20.04.188.
17.00 ч.
21.04.18г.
9.00 ч.
21.04.18г.
11.30 ч.
21.04.18г.
12.00 ч.
21.04.18г.
14.00 ч.

актуальный разговор
информина

Терновская библиотека

малый зал СДК
ст.Архангельская
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)

урок-игра

Братская библиотека
Хопёрское с/п

«Кто такие депутаты?»

поздравительная
радиогазета
встреча с депутатом

«Самоуправление: проблемы и
перспективы»

час полезной
информации

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

«Библиотека и местное
самоуправление»

беседа

Алексеевская библиотека

«Помнить, чтоб не повторилось»
мероприятия ко Дню памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах
и Дню катастрофы на Чернобыльской АЭС (с 25.04.-27.04.18г.)
25.04.18г.
13.00 ч.
25.04.18г.
13.30 ч.

«Экологические катастрофы
мира»
«Уроки Чернобыля»

эко -информация

Терновская библиотека

час реквием

26.04.18г.
13.20 ч.
26.04.18г.
13.00 ч.
26.04.18г.
13.30 ч.

«Чернобыль: 21 век»

урок истории

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Парковская библиотека

«Чернобыль. Трагедия века»

час
памяти
урок
памяти

26.04.18г.
13.30 ч.
27.04.18г.
08.30 ч.

«Чернобыль – зона памяти»

вечер-предупреждение

«Зоны экологического бедствия»

час экологии

«Чернобыль. Трагедия века»

Отрадненская библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
малый зал СДК
ст.Архангельская
МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

Всероссийская социально-культурная акция
«Библионочь-2018» 21.04.2018 г.
21.04.18г.
19.00 ч.

«Библионочь - 2018»

всероссийская акция

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

21.04.18г.
с 16.00 –
21.00 ч.
20.04.18г.
19.00 ч.
21.04.18г.
18.00 ч.

Библионочь – 2018

литературное ассорти

СДК ст.Архангельская

«Библионочь»

Парковская библиотека

21.04.18г.
18.00 ч.
21.04.18г.
19.00 ч.
21.04.18г.
21.04.18г.
18.00 ч.
21.04.18г.
19.00 ч.
21.04.18г.
20.00 ч.

«Фантастический апрель»

ежегодный фестиваль
чтения
праздничная
познавательная
программа
интерактивная площадка

Библионочь - 2018

Акция

Библионочь - 2018
«Большое литературное
путешествие »
БИБЛИОНОЧЬ-2018

Акция
Библиосумерки

Новорождественская
библиотека
СДК ст.Юго-Северная
Отрадненская библиотека

«Книжная бессонница»

ярмарка творческих идей

«Библионочь-2018»

фестиваль чтения

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Фастовецкая библиотека

сельская библиотека
пос.Зелёный
Хопёрская библиотека

«Гении пера»
марафон литературных событий

(к юбилеям писателей и поэтов)
Мероприятия к 195-летию А.Н.Островского
03.04.18г.
13.00 ч.
12.04.18г.
13.30 ч.
12.04.18г.
14.00 ч.

«Колумб Замоскворечья»
«Драматург на все времена»
«Колумб Замоскворечья»

литературный
аукцион
театрализованный вечерпортрет
литературный час

Терновская библиотека
малый зал СДК
ст.Архангельская
Новорождественская
библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Пропаганда художественной литературы
01.04.18г.
12.00 ч.
15.04.18г.
с 11.00 –
16.00 ч.
21.04.18г.
12.00 ч.
23.04.18г.
15.00 ч.

«Книжная вселенная»
(в рамках Недели детской
и юношеской книги)
«Весь мир в книге»

викторина-поиск по
произведениям русских
классиков
интерактивная выставка
необычных книг

«Эрудит-тир»

познавательная игра

«Рыцари истины»
(к Всемирному дню книги и
авторского права)

библиогид

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

Эстетическое воспитание
04.04.18г.
15.00 ч.
07.04.18г.
14.00 ч.
14.04.18г.
14.00 ч.

«Я пришел дать вам слово» (к 80летию поэта-песенника
И.Резника)
«Посланник небес»
(к 535-летию живописца
Раффаэлло Санти)

ретро-вечер

«Человек без маски»
(о жизни и творчестве Г.Отса)

музыкальная гостиная

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

урок гражданственности

Терновская библиотека

арт - час

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Новорождественская
библиотека

Воспитание межнационального общения
10.04.18г.
13.00 ч.

«Все мы разные, все мы равные»

Патриотическое воспитание
10.04.18г.
14.00 ч.
25.04.18г.
10.00 ч.
28.04.18г.
14.00 ч.

«Память сердца»
(к Международному дню
освобождения узников
фашистских концлагерей)
«Солдаты – поэты»
(ко Дню Победы)
«Дорога на Берлин»

урок памяти

малый зал СДК
ст.Фастовецкая

литературно-поэтический
час
историко-литературный
вечер

ВОИ (всерос. общество
инвалидов)
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

Работа в помощь профориентации
12.04.18г.
13.00 ч.
17.04.18г.
12.30 ч.
17.04.18г.
16.30 ч.
18.04.18г.
13.00 ч.
25.04.18г.
12.30 ч.

«Познай вкус ремесла»

час познания

Терновская библиотека

«Путешествие в мир профессий»

виртуальное путешествие

«Подумаем вместе - выберешь
сам!»
«Моя профессия – мое будущее»

профессиональный
ориентир
фестиваль
профессий
ярмарка профессий

27.04.18г.
13.20 ч.

«Выбор профессии – просто и
сложно» (ко дню охраны труда)

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Парковская библиотека

«Кем ты станешь выпускник»

круглый стол

Экологическое воспитание
14.04.18г.
13.10 ч.
18.04.18г.
13.00 ч.
19.04.18г.
10.00 ч.

«Знатоки природы»

викторина

«Большие проблемы маленькой
Земли»
«Полна загадок чудесница
природа»

путешествие по сайту
экологический
калейдоскоп

Краснооктябрьская
библиотека
сельская библиотека
пос.Пригородный
ВОС (всерос. общество
слепых)

19.04.18г.
15.00 ч.
21.04.18г.
14.00 ч.

«Эта Земля – твоя и моя» (к
Всемирному Дню Земли)
«Будущее Земли в наших руках»

экологический диалог
экологическая игра

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Малороссийская
библиотека

Пропаганда ЗОЖ
14.04.18г.
13.40 ч.

«Мы должны быть здоровыми»

час здоровья

сельская библиотека
пос.Пригородный

обзор-игра

Еремизино-Борисовская
сельская библиотека

откровенный разговор

М/р № 6
г.Тихорецк

Экономическое воспитание
17.04.18г.
12.00 ч.

«Молодой экономист»

Правовое воспитание
17.04.18г.
14.30 ч.

«Осколки разбитой юности»

Кубановедение
26.04.18г.
13.30 ч.
26.04.18г.
17.30 ч.

«Казачьему роду нема переводу»
(ко Дню реабилитации
кубанского казачества)
«Где казаки - там и слава»
(ко Дню реабилитации
кубанского казачества
и ко Дню образования
Кубанского казачьего войска)

встреча с представителем Центральная городская
казачества
детско - юношеская
библиотека
слайдБиблиотека-филиал №2
путешествие
(городское поселение)

Нравственное воспитание
с 26.04. –
30.04.18г.

«Звени, играй, весёлый май!»

весенний вернисаж

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

дискуссионный час

Архангельская
библиотека

Гендерное равенство
27.04.18г.
15.00 ч.

«Современная женщина: права и
обязанности»

