«С Книгой мир добрей и ярче!»
Неделя детской и юношеской книги

(с 22.04.-03.04.18г.)
02.04.18г.
12.00 ч.

«Девчонкология или почему
существуют «книги для девочек»?

02.04.18г.
13.00 ч.
02.04.18г.
13.30 ч.
03.04.18г.
11.00 ч.
03.04.18г.
13.30 ч.

«Культура - детям»

03.04.18г.
13.30 ч.

«Да здравствуют книги и чтение!»
«Способ стать счастливым» (День
Г.Х. Андерсена)
«У книжек дни рождения,
конечно, тоже есть»
(Международный день детской
книги)
«С Чуковским праздник чтения
всем на удивление»

беседа – обсуждение

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
подведение итогов
МБОУ СОШ № 11
недели детской книги
ст.Хопёрская
бенефис читателя
Терновская детская
библиотека
сказочная викторина
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
занимательная программа Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
квест-игра

Малороссийская
библиотека

«В знании сила, в здоровье – жизнь!»
районная библиотечная просветительская акция
к Всемирному дню здоровья (с 05.04.-08.04.18г.)
05.04.18г.
12.30 ч.
05.04.18г.
12.40 ч.

«Молодость. Здоровье. Жизнь»

занимательный урок

«Путешествие в страну здоровья»

играпутешествие

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
МБОУ СОШ № 34
г.Тихорецк

05.04.18г.
13.00 ч.
06.04.18г.
11.30 ч.
06.04.18г.
13.00 ч.
06.04.18г.
13.00 ч.
07.04.18г.
12.30 ч.
07.04.18г.
15.00 ч.

«Путешествие на планету
Здоровье»
«Здоровым быть здорово!»
«Живи настоящим – думай о
будущем!»
«По тропинкам спорта и
здоровья»
«Дорога к доброму здоровью»
«Здоровый образ жизни»

спортивный ералаш
театрализованная
программа
праздник здоровья

малый зал СДК
ст.Фастовецкая
малый зал СДК
ст.Архангельская
Отрадненская библиотека

спортивный праздник

СДК ст.Юго-Северная

спортивные
соревнования
час здоровья

СДК ст.Хопёрская
сельская библиотека
пос.Зелёный

«Традиции русской духовности»
цикл духовно-просветительских мероприятий к Пасхе

(с 04.04.-08.04.18г.)
04.04.18г.
13.30 ч.
05.04.18г.
13.30 ч.

«И лик святой нам душу греет»
(Благовещение)
«Традиции святой Пасхи»

час духовности

06.04.18г.
12.30 ч.

«Пасха православная»

тематический урок
творчества

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

08.04.18г.
12.00 ч.

«День святых чудес» Великая
пасха

познавательный час

Детская библиотека
ст.Алексеевская

православная беседа

Терновская детская
библиотека
Терновская детская
библиотека

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

(с 07.04.-12.04.18г.)
07.04.18г.
12.00 ч.
10.04.18г.
13.20 ч.
10.04.18г.
13.40 ч.
11.04.18г.
12.30 ч.
11.04.18г.
15.00 ч.

«Звёздными маршрутами»

12.04.18г.
9.00 –
17.00 ч.
12.04.18г.
13.00 ч.
12.04.18г.
13.30 ч.
12.04.18г.
13.30 ч.
12.04.18г.
13.30 ч.
12.04.18г.
14.00 ч.

«Ну, а в космосе всё это
называется - Планета!»
«Все о космосе»

игровой
калейдоскоп
познавательная игра
космическая викторина

«Дорога во Вселенную»

медиа -путешествие

«Восходит над миром созвездье
Гагарина»

устный журнал

«Дорога к звездам начинается с
мечты»

литературный проспект

«Большое космическое
путешествие»
«Длинноволосые звезды»

познавательная
программа
космический репортаж

«Меж звезд и галактик»

космическая викторина

«Космонавтика: вчера, сегодня,
завтра»
«Со звездами таинственная связь»

слайд -путешествие
звездный час

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
сельская библиотека
пос.Пригородный
Краснооктябрьская
библиотека
МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
сельская библиотека
х.Ленинское
Возрождение
Парковская детская
библиотека
Братская библиотека
Детская библиотека
ст.Алексеевская
Терновская детская
библиотека
Терновская детская
библиотека
Малороссийская
библиотека

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

«Волшебная ночь на книжной
полке»

Библионочь 2018

21.04.18г.
с 16-00 –
17.30 ч.
21.04.18г.
17.00 ч.

Библиосумерки-2018

литературное
путешествие

«Весь мир на книжной полке»

литературная дискотека

21.04.18г.
19.00 ч.
21.04.18г.
11.00 ч.

Библионочь 2018

фестиваль чтения

«Знакомьтесь – Борис Заходер»

литературная игра

21.04.18г.
16.00 ч.

«ЛИТЕРатурные мУРАШки» –

литературнно-игровая
программа

21.04.18г.
18.00 ч.

«Большое литературное
путешествие »

Библиосумерки

21.04.18г.
18.00 ч.

«Приключения на острове чтения» игровой марафон по
книгам

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Архангельская детская
библиотека
Новорождественская
детская
библиотека
Парковская детская
библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская
библиотека
Детская библиотека
ст.Алексеевская
Отрадненская
библиотека
Фастовецкая
детская
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.
11.50 ч.
25.04.18г.
16.00 ч.

«Чернобыль: трагедия, подвиг,
предупреждение»
«Чернобыль: трагедия, подвиг,
предупреждение»

час памяти

26.04.18г.
13.00 ч.
26.04.18г.
15.00 ч.

«Чернобыль. Трагедия века»

час
памяти
час истории

урок мужества

«Чернобыля полынная звезда»

МБОУ СОШ № 2
г.Тихорецк
сельская библиотека
х.Ленинское
Возрождение
Отрадненская библиотека
Братская библиотека

«Гении пера»
марафон литературных событий (к юбилеям писателей и поэтов)
Мероприятия к 105-летию С.В.Михалкова
02.04.18г.
11.00 ч.

«У Михалкова – юбилей!»

в гостях у любимого
писателя

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

познавательная
беседа

Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

вечер-портрет

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

Мероприятия к 195-летию И.С.Аксакова
22.04.18г.
11.00 ч.

«Листая страницы твои в
юбилей…»

Мероприятия к 110-летию В.Чаплиной
22.04.18г.
12.00 ч.

«Мама всех звериных малышей»

24.04.18г.
12.30 ч.
27.04.18г.
12.00 ч.

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
комментированное чтение Архангельская детская
библиотека

«Мама всех зверей»

викторина

«Твои питомцы»

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Пропаганда художественной литературы
02.04.18г.
10.00 ч.

«Писатели Кубани – детям»

литературный
калейдоскоп

07.04.18г.
13.00 ч.

«Читающие дети умнее всех на
свете»
(к Международному дню детской
книги)
«Выбрать книжку научиться –
значит в мудрый путь пуститься»
«С песней по сказкам»

сказочный круиз

20.04.18г.
10.00 ч.
25.04.18г.
13.00 ч.
27.04.18г.
17.00 ч.
28.04.18г.
15.00 ч.

«Вечернее путешествие в сказку»
«Сказка многому нас учит»

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Юго-Северная библиотека

игра-экскурсия в
библиотеку
литературно-музыкальная
викторина
литературное
путешествие
словесная перепалка

Фастовецкая детская
библиотека
Хопёрская библиотека

смехопанорама

Архангельская детская
библиотека
Братская библиотека

Терновская детская
библиотека
Парковская детская
библиотека

Духовно-нравственное воспитание
03.04.18г.
12.00 ч.
19.04.18г.
15.00 ч.

«Сколько рыжих, конопатых —
посмотри»
«Благая весть»

фольклорный праздник

Правовое воспитание
04.04.18г.
10.00 ч.
04.04.18г.
16.00 ч.

«Мой законный интерес»

познавательный час

«Мы и закон»

тематический уголок

Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

Воспитание межнационального общения
09.04.18г.
13.30 ч.
17.04.18г.
12.30 ч.
18.04.18г.
15.00 ч.

«У нас единая планета, у нас
единая семья»
«Дружба – это ты и я»

урок толерантности

«Толерантность - волшебная
страна»

игра-экскурсия

урок толерантности

Терновская детская
библиотека
МБОУ СОШ № 11
ст.Хопёрская
сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

Эстетическое воспитание
06.04.18г.
12.30 ч.
18.04.18г.
13.30 ч.

«Праздник мультика»

мульт -фейерверк

«Памятники литературным
героям»

заочная экскурсия

МБОУ СОШ № 20
ст.Краснооктябрьская
Краснооктябрьская
библиотека

Экологическое воспитание
06.04.18г.
16.30 ч.
16.04.18г.
13.00 ч.
21.04.18г.
17.00 ч.

«Экология – предмет. Интересно
или нет?»
«Сто великих тайн природы»

24.04.18г.
13.30 ч.
26.04.18г.
11.00 ч.
27.04.18г.
13.00 ч.

«Экологическая хроника»

«Земля – планета людей»

«Сказ о величавых птицах» (День
птиц)
«Твои соседи по планете»
(День птиц)

Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
Фастовецкая детская
библиотека
литературное путешествие Детская библиотека
по произведениям
ст.Алексеевская
писателей–натуралистов
тематический час
Терновская детская
библиотека
игровая познавательная
Еремизино-Борисовская
программа
сельская библиотека
экологический
Отрадненская библиотека
праздник
экологический
блиц-турнир
ЭкоУдивления

28.04.18г.
15.00 ч.

«Царица северных лесов и ее
подруги»

лесная
гостиная

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

познавательная игра

МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская
Терновская детская
библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

Работа в помощь профориентации
12.04.18г.
12.00 ч.

«Труд — основа жизни»

Пропаганда ЗОЖ
17.04.18г.
13.30 ч.
19.04.18г.
10.30 ч.

«Здоровое поколение»

час информации

«В гостях у доктора
градусника»

урок
здоровья

24.04.18г.
15.00 ч.

«Что такое прививка и зачем она
нужна» (в рамках Европейской
недели иммунизации)

минутка
здоровья

Основы безопасности жизнедеятельности
17.04.18г.
10.30 ч.

«Посвящение в пешеходы»

игровая
программа

17.04.18г.
13.30 ч.
27.04.18г.
10.00 ч.

«Веселые пожарники»

игра-эстафета

«Колесо безопасности»

познавательная
программа

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Малороссийская
библиотека
МБДОУ «Вишенка»
пос.Каменный

Кубановедение
24.04.18г.
13.30 ч.
29.04.18г.
14.00 ч.

«Казачество: от прошлого к
будущему» (ко Дню реабилитации
Кубанского казачества)
«Куклы из бабушкиного сундучка»

вечер-встреча

час
интересных встреч

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

