«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.
12.00 ч.
01.08.18г.
13.00 ч.
01.08.18г.
14.00 ч.
02.08.18г.
11.00 ч.

«Законы по которым ты живешь»

познавательный час

Отрадненская библиотека

«Я и Закон»

информ - минутка

«Закон обязателен для всех»

беседа

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Братская библиотека

«Изучаем детский закон»

информационный час

«Закон, который дисциплинирует»

час правовых знаний

03.08.18г.
11.00 ч.
21.08.18г.
14.30 ч.

«Перекресток Мудрого Закона»
(акция «Читающий автобус»
«Вас защищает закон»

турнир юных
правозащитников
правовой час

сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Новорождественская
детская библиотека
Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу любимый район»
литературная программа мероприятий
ко Дню города и района с 14.08. – 18.08.18г.
14.08.18г.
10.30 ч.

«Самый лучший город на земле»

познавательная программа

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

15.08.18г.
15.30 ч.
17.08.18г.
10.00 ч.
17.08.18г.
12.00 ч.
18.08.18г.
10.30 ч.
18.08.18г.
11.00 ч.
18.08.18г.
14.00 ч.
18.08.18г.
18.00 ч.

«О той земле, где ты родился»

познавательный час

«Мой любимый Тихорецкий район»

слайд - путешествие

«Родная станица, ты сердца частица»

познавательный час

«Мой самый лучший город на земле»

историческая экспедиция

«Памятники станиц и хуторов»

информационный час

«Я вырос здесь и край мне этот
дорог»
«Моя малая Родина»

конкурс рисунков
информ
минутка

Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Фастовецкая детская
библиотека
детская библиотека
ст.Алексеевская
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Новорождественская
детская библиотека
сельская библиотека
пос.Зелёный
площадка СДК
пос.Парковый

«Трёхцветный и гордый Отечества флаг»
цикл историко-патриотических мероприятий
ко Дню Государственного флага с 21.08.-25.08.18г.
09.08.18г.
10.30 ч.

«Душа России в символах ее»

информ-викторина

21.08.18г.
10.00 ч.
21.08.18г.
12.30 ч.
21.08.18г.
15.00 ч.

«Флаг России – великое знамя»

час русской истории

«Российский триколор»

викторина - поиск

«России символы родные»

час познаний

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Фастовецкая детская
библиотека
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
сельская библиотека
пос.Зелёный

22.08.18г.
10.00 ч.

«Белый, синий, красный цвет – символ беседа - диалог
славы и побед»

22.08.18г.
10.30 ч.
22.08.18г.
11.00 ч.
22.08.18г.
11.00 ч.
22.08.18г.
11.00 ч.
22.08.18г.
11.00 ч.
22.08.18г.
12.00 ч.

«Флаг России – гордость наша»

тематический час

«Под русским стягом»

час истории

«Три цвета русской славы»

литературно-исторический
круиз
час исторических познаний Новорождественская
детская библиотека
час истории
сельская библиотека
пос.Пригородный
патриотический час
детская библиотека
ст.Алексеевская

«Символ Отечества»
«Флаг России – гордость наша»
«Под флагом единым»

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Терновская детская
библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Братская библиотека

«Традиции русской духовности»
цикл духовно-просветительских мероприятий
к празднику Преображения Господне
17.08.18г.
11.00 ч.
17.08.18г.
15.00 ч.
19.08.18г.
10.00 ч.
19.08.18г.
11.00 ч.

«Яблочный спас не пройдет без нас»
«Яблочный спас – яблокам час»
«Нынче праздник у нас, яблочно –
медовый спас»
«Яблочные посиделки»

православные посиделки

Новорождественская
детская библиотека
фольклорный
Библиотека-филиал №6
праздник
(городское поселение)
час православной культуры Фастовецкая детская
библиотека
литературно-игровая
сельская библиотека
программа
пос.Пригородный

19.08.18г.
11.00 ч.
19.08.18г.
12.00 ч.
19.08.18г.
15.00 ч.
22.08.18г.
10.30 ч.

«День с ароматом яблок»
«Праздник Преображение Господне»
«Яблоневый спас- варежки припас!»
«Праздник радостный – яблочный
спас»

литературнопознавательная игра
час православия
познавательно - игровая
программа
игровая программа

Краснооктябрьская
библиотека
детская библиотека
ст.Алексеевская
ДОУ «Ручеек»
ст.Хопёрская
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

«Гении пера»
марафон литературных событий (к юбилеям писателей и поэтов)
10.08.18г.
11.00 ч.

«Когда ты в сказке будешь и станешь час сказки
с ноготок» (к 215-летию В.Одоевского)

Новорождественская
детская библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Патриотическое воспитание
02.08.18г.
9.00 –
17.00 ч.

«Взгляд в биографию, опаленную
войной» (к 100-летию со дня
окончания Первой мировой войны)

галерея героев

Парковская детская
библиотека

литературный турнир
книжных Знаек
книжкины гастроли

Фастовецкая детская
библиотека
Дворовая площадка
(г.Тихорецк,
ул.Дзержинского, 58 А)

Пропаганда художественной литературы
02.08.18г.
10.00 ч.
07.08.18г.
14.30 ч.

«Летнее настроение с книгой»
«В летний день читать не лень!»

08.08.18г.
«Каникулы без книги - лето без
10.30 ч.
солнца»
27.08.18г.
«Мир Владислава Крапивина»
10.30 ч.
30.08.18г.
«Прощай лето, здравствуй школа»
10.00 ч.
(акция «Читающий автобус»)
31.08.18г.
«Алые паруса»
15.00 ч.
Кубановедение
02.08.18г.
«Богат талантами наш край»
10.30 ч.
26.08.18г.
«Кубанская хата»
14.00 ч.
(к 226-летию освоения казаками
Кубанских земель)
Основы безопасности жизнедеятельности
03.08.18г.
«Утром, вечером и днем осторожен
12.00 ч.
будь с огнем!»
04.08.18г.
«Красный, желтый, зеленый»
18.00 ч.
21.08.18г.
«В гостях у светофорика»
15.30 ч.
(по ПДД)
Экологическое воспитание
07.08.18г.
«Эта хрупкая планета»
11.00 ч.
16.08.18г.
«По страницам красной книги»
12.00 ч.
24.08.18г.
«Планета наша - хрупкое стекло!»
10.30 ч.

праздник загадок
литературное ассорти
конкурсно-игровая
программа
громкое чтение книги
А.Грина
устный журнал
экскурс в историю

урок предупреждения
познавательная игра
игровая программа
познавательный час
информационнопознавательная беседа
игровая программа

Терновская детская
библиотека
Терновская детская
библиотека
сельская библиотека
пос.Зелёный
Хопёрская библиотека
Терновская детская
библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
детская библиотека
ст.Алексеевская
площадка СДК
пос.Парковый
МБДОУ «Аленький
цветочек» г.Тихорецк
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Братская библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

31.08.18г.
11.00 ч.

«Планета Земля в опасности»

урок экологии

Отрадненская библиотека

«Если вы вежливы»

урок - игра

«Ребусы в картинках»

день ребусов

Краснооктябрьская
библиотека
Отрадненская библиотека

«Насколько Вы вежливы?»

урок
вежливости

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

литературная игра

Отрадненская библиотека

«Книга и спорт – движение вперед»

урок здоровья

«Знать, чтобы не ошибиться»

беседа

«Лето красное для здоровья
прекрасное»

игра-соревнование

сельская библиотека
пос.Зелёный
сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

Духовно-нравственное воспитание
09.08.18г.
11.00 ч.
17.08.18г.
11.00 ч.
18.08.18г.
11.30 ч.

Эстетическое воспитание
10.08.18г.
11.00 ч.

«На библиотечной лужайке»

Пропаганда ЗОЖ
11.08.18г.
15.00 ч.
13.08.18г.
14.00 ч.
25.08.18г.
10.30 ч.

Пропаганда ЕНЗ
28.08.18г.
14.00 ч.

«Путешествие по звездам»

интеллектуальнопознавательная программа

Малороссийская
библиотека

познавательная программа

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

Правовое воспитание
27.08.18г.
10.30 ч.

«Твои права от «А до Я»

