«История Отечества: события и герои»
цикл историко-литературных мероприятий
к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны
с 01.08.-02.08.
01.08.18г.
11.00 ч.

«Имена героев в памяти народной»

вечер-реквием

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

01.08.18г.
18.00 ч.

«Первая мировая война - взгляд через
100 лет»

литературная эстафета

Фастовецкая сельская
библиотека-филиал №1

02.08.18г.
11.00 ч.

«Слава воинам Кубани»

тематический час

сельская библиотека
пос.Пригородный

02.08.18г.
11.00 ч.

«Навеки в памяти людской»»

урок мужества

Краснооктябрьская
библиотека

02.08.18г.
13.30 ч.

«Забытые солдаты великой империи»
(участие Кубанского казачества в
Первой мировой войне)

исторический слайд –
экскурс

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

02.08.18г
17.00 ч.

«У казачьего плетня»
(участие Кубанского казачества
в Первой мировой войне)

встреча с казаками
Алексеевского
казачьего общества

Алексеевская сельская
библиотека

«Всё о законе, или как сохранить детство»
цикл мероприятий
к 10-летию принятия Закона №1539-КЗ с 01.08.-21.08.
01.08.18г.
11.00 ч.
01.08.18г.
16.00 ч.
04.08.18г.
11.00 ч.

«Законы, по которым ты живешь»

познавательный час

«А Закон тебе знаком?»

актуальный диалог

«На Кубани закон такой…»

правовой экскурс

04.08.18г.
10.30 ч.
07.08.18г.
12.00 ч.
14.08.18г.
17.00 ч.

«Что вы знаете о «Детском»
Законе 1539 – КЗ»
«Закон на страже детства»

вечер вопросов и ответов

«На страже безопасного детства»

час размышления

урок гражданственности

Отрадненская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Центральная городская
библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Новорождественская
сельская библиотека
Терновская сельская
библиотека
Фастовецкая сельская
библиотека-филиал №1

«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу любимый район»
литературная программа мероприятий
ко Дню города и района с 09.08. – 18.08.18г.
03.08.18г.
12.00 ч.

«Исток ты мой, Кубань моя!»

час краеведения

Терновская сельская
библиотека

09.08.18г.
17.00 ч.

«Поселок – судьбы моей главная
пристань»

16.08.18г.
12.00 ч.
17.08.18г.
10.00 ч.
17.08.18г.
11.00 ч.
17.08.18г.
11.00 ч.
17.08.18г.
11.00 ч.
17.08.18г.
13.00 ч.
17.08.18г.
13.00 ч.
17.08.18г.
14.00 ч.
17.08.18г.
14.00 ч.
18.08.18г.
10.30 ч.
18.08.18г.
с 11.00 –
14.00 ч.

«Земля моя добрая»
«Всё мне дорого в родной станице»
«Здесь край мой, исток мой,
дорога моя»
«Знай историю своего района»

сто вопросов взрослому
(встреча с председателем
микрорайона №8
В.В.Еремеевым)
виртуальная экскурсия
интеллектуальная игровая
программа
краеведческая играпутешествие
исторический час

«Богат талантами поселок мой район» встреча с поэтессой
О.А.Кляниной
«Ими гордится наш район»
час информации
«Сторона моя сторонка»

беседа - форум

«Моя малая Родина»

виртуальная экскурсия

«Я живу на земле Тихорецкой»

тематический час

«Герои, рожденные на Тихорецкой
земле»
«Малая Родина – большая любовь»

устный журнал
литературно-поэтический
марафон

Библиотека-филиал №2
(городское поселение)

Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Хопёрская сельская
библиотека
мал зал СДК
ст.Архангельская
Алексеевская сельская
библиотека
Краснооктябрьская
сельская библиотека
сельская библиотека
пос.Пригородный
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
фойе СДК ст.
Юго-Северная
Малороссийская сельская
библиотека
Новорождественская
сельская библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

18.08.18г.
11.00 ч.
18.08.18г.
11.00 ч.
18.08.18г.
13.00 ч.
18.08.18г.
16.00 ч.
29.08.18г.
10.00 ч.

«Тихорецкий наш район процветай»

тематическая программа

«Моя малая Родина – Тихорецкий
район»
«Я эту землю Родиной зову…»

познавательный час

«Этот город - самый лучший город на
земле»
«О той земле, где ты родился»

поэтический
вечер
час поэзии

игра - путешествие

Площадка СДК
пос.Парковый
Отрадненская сельская
библиотека
Фастовецкая библиотекафилиал №1
Библиотека-филиал №6
(городское поселение)
ВОИ (всерос. общество
инвалидов)

«Трёхцветный и гордый Отечества флаг»
цикл историко-патриотических мероприятий
ко Дню Государственного флага с 20.08.-25.08.18г.
20.08.18г.
13.30 ч.

«Душа России в символах ее»

час информации

22.08.18г.
11.00 ч.
22.08.18г.
с 11.00 –
13.00 ч. ч.

«Российские знамёна в XVIII – начале устный журнал
XX века»
«Флаг державы – символ славы»
молодёжная акция

22.08.18г.
11.00 ч.

«Флаг наш Российский, овеянный
славой»

историко-патриотический
час

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Новорождественская
библиотека
Площадка перед
Тихорецкой центральной
межпоселенческой
библиотекой
Архангельская сельская
библиотека

22.08.18г.
12.00 ч.

«Знамя единства»

исторический экскурс

22.08.18г.
12.00 ч.
22.08.18г.
15.00 ч.
22.08.18г.
16.00 ч.
22.08.18г.
16.00 ч.
22.08.18г.
18.00 ч.
25.08.18г.
18.00 ч.

«Этой силе имя есть – Россия»

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
исторический вираж
Терновская сельская
библиотека
патриотический час
Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
урок гражданственности
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
патриотический час
Фастовецкая библиотекафилиал №1
концертно-игровое ассорти СДК ст.
Юго-Северная
литературно –
Площадка СДК
исторический круиз
пос.Парковый

«Флаг России гордость наша»
«России славный триколор»
«Гордо реет флаг России»
«И реют флаги над Россией»
«Гордо реет флаг России»

«Гении пера»
марафон литературных событий
(к юбилеям писателей и поэтов)
09.08.18г.
10.00 ч.

«Свет погасшей звезды» (к 65-летию
кубанского писателя А.Драгомирова)

громкое чтение

ВОС (всерос. общество
слепых)

11.08.18г.
14.00 ч.

«Философ, моралист, вероучитель»
(к 190-летию Л.Н.Толстого)

вечер - портрет

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Экономическое воспитание
02.08.18г.
15.00 ч.
29.08.18г.
12.00 ч.

«Владеешь информацией -владеешь
ситуацией»
«Планирование личной деятельности»

час советов и информации
час познания

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)
Терновская сельская
библиотека

Кубановедение
02.08.18г.
18.00 ч.

«Атамань – станица казачьей
культуры»

фольклорный час

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

акция

Отрадненская сельская
библиотека

урок безопасности
дорожного движения

Фастовецкая библиотекафилиал №1

«Природы мудрые советы»

час полезного совета

«Птицы – наши соседи»

экологический урок

Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Терновская сельская
библиотека

Пропаганда художественной литературы
07.08.18г.
11.00 ч.

«ВООК симпатия»

Основы безопасности жизнедеятельности
07.08.18г.
19.00 ч.

«Знай правила движения, как таблицу
умножения»

Экологическое воспитание
09.08.18г.
12.00 ч.
15.08.18г.
12.00 ч.

Местное самоуправление: вопросы взаимодействия
09.08.18г.
12.00 ч.

«Новости местного самоуправления»

час познания

Терновская сельская
библиотека

Воспитание межнационального общения
09.08.18г.
16.00 ч.

«Толерантность сегодня – мир всегда» час информации

Братская сельская
библиотека

Пропаганда ЗОЖ мероприятия ко Дню физкультурника
10.08.18г.
11.00 ч.
11.08.18г.
11.00 ч.
11.08.18г.
18.00 ч.

«Быстрее, выше, сильнее»
«Звёзды российского спорта»
«Мы дружим с физкультурой»

литературно-спортивная
игровая программа
виртуальное путешествие в
мир спорта
познавательно-игровой час

Архангельская сельская
библиотека
Новорождественская
сельская библиотека
Площадь СДК
пос.Парковый

час
эстетики
виртуальная экскурсия

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)
Фастовецкая библиотекафилиал №1
площадка СДК
Фастовецкая

Эстетическое воспитание
10.08.18г.
11.30 ч.
21.08.18г.
17.30 ч.
25.08.18г.
18.00 ч.

«Волшебный мир балета»
«Под сенью цветущей сакуры: эти
невероятные японцы»
«Мы любим кино»

интеллектуальная киновикторина

Духовно-нравственное воспитание
14.08.18г.
14.00 ч.
19.08.18г.
с 11.00 –
13.00 ч.
24.08.18г.
11.00 ч.
25.08.18г.
15.00 ч.

«Интеллектуальный тир»

интеллектуальная игра

«Яблочный спас –
урожай припас!» (к празднику
Преображение господне)
«Три спаса – три запаса»
(к празднику Преображение господне)
«Семья – это семья»

фольклорно познавательная программа
фольклорные посиделки
конкурсно-игровая
программа

Малороссийская сельская
библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Отрадненская сельская
библиотека
сельская библиотека
пос.Зелёный

Правовое воспитание
15.08.18г.
11.00 ч.

«Выбирай достойного» (выборы
депутатов Совета МО ТР 7 созыва )

информационный час

Архангельская сельская
библиотека

конкурсная
программа

Малороссийская сельская
библиотека

беседа

Новорождественская
сельская библиотека
Архангельская сельская
библиотека

Работа в помощь профориентации
21.08.18г.
14.00 ч.

«Калейдоскоп профессий»

Патриотическое воспитание
23.08.18г.
11.00 ч.
23.08.18г.
11.00 ч.

«Ваш подвиг бессмертен»
(к 75-летию Победы в Курской битве)
«Огненная дуга»
(к 75-летию Курской битвы)

урок патриотизма

