«И в каждом сердце не забыты героев имена»
Дни мужества и славы
(месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; с 18.01.-23.02.18г.)

«Стали славой веков»
цикл героико-патриотических мероприятий
(к 75-летию Сталинградской битвы, с 01.02. – 06.02.18г.)
01.02.18г.
13.00 ч.

«Двести огненных дней и ночей»

исторический час

Центральная городская детско - юношеская
библиотека

02.02.18г.
11.30 ч.

«Сталинград: 200 дней мужества и
стойкости»

Архангельская детская библиотека

02.02.18г.
12.30 ч.

«Ты в памяти и в сердце Сталинград»

литературномузыкальная
композиция
краткий
исторический
экскурс в историю
битвы

СДК ст.Отрадная

02.02.18г.
16.00 ч.

«Пылающий адрес войны: Сталинград»

исторический
экскурс

Братская библиотека

02.02.18г.
16.00 ч.
13.02.18г.
15.00 ч.

«Символ мужества и стойкости –
Сталинград»
«Сталинград! Здесь люди стояли как скалы.
Здесь жизнь победила смерть!»

урок мужества

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Библиотека-филиал №8 (городское
поселение)

урок
памяти

Мероприятия
ко Дню памяти юного героя – антифашиста
08.02.18г.
13.00 ч.

«И детство оборвалось в один миг»

час мужества

Парковская детская библиотека

08.02.18г.
15.00 ч.
08.02.18г.
16.00 ч.

«В жизни всегда есть место подвигу»

урок памяти

сельская библиотека пос.Зелёный

«Маленькие герои большой войны»

слайд-урок

Библиотека-филиал №2 (городское
поселение)

«По

долгу службы, по веленью сердца»

литературно-патриотическая декада мероприятий
(День вывода Советских войск из Афганистана в память о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, День защитника Отечества, с 07.02. – 23.02.18г.)
15.02.18г.
11.00 ч.
15.02.18г.
13.00 ч.

«Есть имена, и есть такие даты…»

урок мужества

МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк

«Войны свидетели живые»

час памяти

Отрадненская библиотека

15.02.18г.
14.00 ч.

«О войне написано не все…»

беседа по
видеосюжету

МБОУ СОШ № 11 ст.Хопёрская

15.02.18г.
14.00 ч.

«Афганистан – ты боль моей души»

устный журнал

Братская библиотека

15.02.18г.
17.00 ч.

«Долг и честь эту службу нести»

встреча с воинами
интернац.

сельский клуб пос.Каменный

16.02.18г.
13.00 ч.
20.02.18г.
10.30 ч.

«Афганистан болит в душе моей»

урок мужества

«Наша армия родная и отважна и сильна»

игровая
программа

Центральная городская детско- юношеская
библиотека
Центральная городская детско- юношеская
библиотека

21.02.18г.
10.00 ч.

«И мужество как знамя пронесли»

урок мужества

МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк

21.02.18г.
11.30 ч.

«Будем в армии служить!»

игровая программа с
элементами
театрализации

Архангельская детская библиотека

21.02.18г.
12.30 ч.

«Защитники земли русской»

эрудит- викторина

МБОУ СОШ № 8 ст.Новорождественская

21.02.18г.
13.00 ч.

«Служба ратная, служба солдатская»

познавательно –
игровая программа

малый зал СДК ст.Фастовецкая

21.02.18г.
13.15 ч.
21.02.18г.
13.30 ч.
21.02.18г.
13.30 ч.

«Вперед, мальчишки!»

МБОУ ООШ № 20 ст.Краснооктябрьская
литературно –
познавательная игра
исторический
Центральная городская детско-юношеская
хронограф
библиотека
конкурсная
Парковская детская библиотека
программа

21.02.18г.
14.00 ч.

«От клинка до могучих ракет»

конкурсная
программа

Малороссийская сельская библиотека

21.02.18г.
14.00 ч.

«Солдаты-удачи»

развлекательноигровая программа

Сельская библиотека х.Ленинское
Возрождение

22.02.18г.
13.30 ч.

«Слава тебе, солдат»

литературнопознавательная игра

Детская библиотека ст.Алексеевская

«Держава армией крепка»
«Богатырская застава»

«Я русский бы выучил только за то…» библиотечная просветительская акция
(к Международному дню русского языка)
21.02.18г.
11.00 ч.
21.02.18г.
11.00 ч.
21.02.18г.
12.30 ч.

«Слово живое и мёртвое»

21.02.18г.
12.30 ч.

«Русской речи государь…»

«Русской речи государь по прозванию
«словарь»
«В гостях у Пиши-Читай»

лингвистический
вечер
час
общения
игровая
программа

Еремизино-Борисовская сельская библиотека

час русского языка

Детская библиотека ст.Алексеевская

Центральная
городская библиотека им. М.Ю.Лермонтова
МБОУ СОШ № 2
г.Тихорецк

«Гении пера» - марафон литературных событий

(к юбилеям писателей и поэтов)
Мероприятия
к 145-летию М.Пришвина
02.02.18г.
12.30 ч.

«Добром пропитаны страницы»

литературная
композиция

МБОУ СОШ № 8 ст.Новорождественская

03.02.18г.
16.00 ч.

«С природой одной он сердцем дышал»

вечер-портрет

07.02.18г.
12.00 ч.
13.02.18г.
13.30 ч.
16.02.18г.
13.00 ч.

«Писатель - натуралист»

литературная игра

«Певец родной земли»

громкие чтения

«Добрый писатель»

библиопортрет

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

Мероприятия
к 190-летию Ж.Верна
05.02.18г.
13.00 ч.

«Море, музыка и свобода – вот все, что я
люблю»

литературный
видеогид

Центральная городская детско - юношеская
библиотека

08.02.18г.
13.30 ч.

«Книжная вселенная Жюль Верна»

литературный
вернисаж

Отрадненская библиотека

Мероприятия
к 80-летию Ю.Коваль
05.02.18г.
13.00 ч.

«Полезные сказки Ю. Коваля»

литературное
обозрение

Фастовецкая детская библиотека

09.02.18г.
12.30 ч.

«Волшебник по имени Юрий Коваль»

комментированное
чтение

Архангельская детская библиотека

Мероприятия
ко Дню памяти А.С.Пушкина
09.02.18г.
13.30 ч.

«Солнце поэзии, слава России! »

час памяти

Отрадненская библиотека

Мероприятия
к 125-летию В.Маяковского
24.02.18г.
15.00 ч.

«У меня растут года»
(по стихотворению «Кем быть?»)

литературное лото

Парковская детская библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
07.02.18г.
12.30 ч.

«Береги здоровье с детства»

час здоровья

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

07.02.18г.
12.30 ч.

«Поговорим о вежливости»

комильфовечер

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)

07.02.18г.
14.00 ч.
10.02.18г.
13.00 ч.
11.02.18г.
12.00 ч.

«Путешествие в мир природы»

экологическая игра

Малороссийская сельская библиотека

«Экономическая азбука»

деловая игра

Юго-Северная библиотека

«В загадочный мир цветов»

литературноэкологическая
экскурсия

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)

13.02.18г.
12.30 ч.
15.02.18г.
15.00 ч.
16.02.18г.
12.30 ч.

«Есть много растений – красивых и разных»

познавательное
занятие
конкурсная
программа
час интересных
сообщений

Фастовецкая детская библиотека

16.02.18г.
13.00 ч.

«В мир природы по страницам книг»

познавательная
программа

Архангельская детская библиотека

17.02.18г.
11.00 ч.

«Вкусное солнышко – масленица»

праздничная
программа

18.02.18г.
11.00 ч.

«Восславим русскую берёзку…»

час интересного
общения

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

«Широка масленица»
«Масленица хороша - широка ее душа»

Братская библиотека
Новорождественская детская библиотека

18.02.18г.
12.00 ч.

«Масленица в усадьбе»

литературномузыкальный салон

Детская библиотека ст.Алексеевская

22.02.18г.
13.00 ч.
24.02.18г.
12.00 ч.
24.02.18г.
15.00 ч.

«И вечная природы красота»

конкурс стихов о
природе
мультимедийная
викторина
экологическое
путешествие

МБОУ СОШ № 22 ст.Отрадная

25.02.18г.
14.00 ч.

«Кубанская кухня со вкусом истории»

час познания

Центральная
городская библиотека им. М.Ю.Лермонтова

26.02.18 г.
13.00 ч.

«Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает»

поэтический салон

Фастовецкая детская библиотека

27.02.18г.
11.00 ч.

«Чудеса, да и только»

эко - викторина

Еремизино-Борисовская сельская библиотека

27.02.18г.
14.00 ч.

«Зажги звезду добра»

урок толерантности

Братская библиотека

«Добро и зло»
«Дом под крышей голубой»

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)
Библиотека-филиал №8 (городское
поселение)

