«Вместе с книгой летом весело шагать!»
открытие летних библиотечных чтений
(в рамках Дня защиты детей)
01.06.18г.
10.30 ч.
01.06.18г.
10.30 ч.
01.06.18г.
10.30 ч.
01.06.18г.
10.30 ч.

«Детства яркая планета»

праздник

«Солнышко в глазах»

час веселых затей

01.06.18г.
11.00 ч.

«Да и к чему жить на планете,
когда б не вот эти, глазастые,
звонкие дети»
«Книжная скамейка»

01.06.18г.
11.00 ч.
01.06.18г.
11.00 ч.
01.06.18г.
11.00 ч.
01.06.18г.
11.00 ч.

«Счастье, солнце, дружба – вот
что детям нужно»
«Остров Читалия на планете
Лето»

«Детства яркая планета»
«Пусть всегда будет детство»
«Я, ты, он, она - вместе детская
страна»

СДК ст.Архангельская

Новорождественская
детская библиотека
литературная карусель Терновская детская
библиотека
игровая
Центральная городская
программа
детско - юношеская
библиотека
праздничная
программа

Парковская детская
библиотека

литературно-игровая
программа
литературное
развлечение
конкурсно - игровая
программа
познавательноигровая программа

площадка СДК
ст.Алексеевская
площадь СДК
ст.Фастовецкая
сельская библиотека
пос.Пригородный
Краснооктябрьская
библиотека

01.06.18г.
11.00 ч.
01.06.18г.
13.00 ч.

«Мир детства»

01.06.18г.
15.00 ч.
01.06.18г.
15.30 ч.
01.06.18г.
16.00 ч.

«Страна Мульти-пульти»

02.06.18г.
10.30 ч.

«Летние забавы на островке
Детства»

«Главное на свете – это наши
дети»

«Мир начинается с детства»
«Зажигай здесь и сейчас!
Наступил наш звездный час!»

литературный
калейдоскоп
конкурсная
развлекательная
программа
игровая программа
игровая
программа
праздничная
программа
театрализованная
игровая
программа

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Братская библиотека
Малороссийская
библиотека
МБОУ «Аленький цветочек»
детская площадка
пос.Каменный
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

«Символы величия и славы»
мероприятия
ко Дню символов Краснодарского края
01.06.18г.
11.00 ч.

«Символы славы Кубани»

путешествие
в историю

Отрадненская библиотека

01.06.18г.
14.00 ч.

«Символы моего родного края»

беседа

Терновская детская
библиотека

«Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется…»
День Пушкинского слова к Пушкинскому дню России
с 03.06.-07.06.
05.06.18г.
13.15 ч.

«Все мы вместе соберёмся и в
мир сказки окунёмся»

литературное
многоборье

06.06.18г.
10.00 –
15.00 ч.

«Читаем Пушкина»

Всекубанская акция

06.06.18г.
10.30 ч.
06.06.18г.
10.30 ч.

«В мир детства, сказки и мечты»

сказко -панорама

«Под знаком Пушкина»

литературная
композиция

06.06.18г.
10.30 ч.

«По следам Пушкинских сказок
или Лукоморье-2018»

06.06.18г.
10.30 ч.
06.06.18г.
11.00 ч.

«Весь мир читает Пушкина. А
ты?»
«Что за прелесть эти
сказки…»

литературная
викторина по сказкам
Пушкина
литературное
многоборье
электронная
викторина

летняя оздоровительная
площадка
ст.Краснооктябрьская
межпоселенческая
библиотека, библиотеки
городского и сельских
поселений
Новорождественская
детская библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Терновская детская
библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

06.06.18г.
11.00 ч.
06.06.18г.
11.00 ч.
06.06.18г.
11.00 ч.
06.06.18г.
11.00 ч.
06.06.18г.
11.00 ч.
06.06.18г.
11.00 ч.
06.06.18г.
11.00 ч.
06.06.18г.
12.00 ч.
06.06.18г.
13.00 ч.
06.06.18г.
13.00 ч.
06.06.18г.
15.00 ч.
06.06.18г.
15.00 ч.

«У Лукоморья дуб зеленый»
(Пушкинский день России)
«В волшебной Пушкинской
стране»
«Сказочный терем Пушкинских
сокровищ»
«Он наш поэт
он наша слава»
«Мимо острова Буяна»

06.06.18г.
16.00 ч.

«Сказка мудростью богата»

литературная игра

СДК ст.Архангельская

театрализованное
ассорти
час сказочного чтения

Парковская детская
библиотека
Фастовецкая детская
библиотека
Детская библиотека
ст.Алексеевская
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Отрадненская библиотека

литературный
утренник
литературное
путешествие
«Я лиру посвятил народу
литературный
своему…»
серпантин
«В мире детства, сказки и мечты» игра-путешествие
«В мир детства, сказки и мечты»
«Там чудеса, там леший бродит»

игра - путешествие по
сказкам А.С.Пушкина
познавательная игра

«России первая любовь»

литературный час

«Там, где простор и раздолье ждет нас страна Лукоморье»
«Звонкая удаль стиха»

игра-путешествие
конкурс на лучшее
знание стихов
А.С.Пушкина
литературное
путешествие

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Малороссийская
библиотека
Братская библиотека
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
сельская библиотека
пос.Зелёный
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

06.06.18г.
16.00 ч.
07.06.18г.
10.30 ч.
24.06.18г.
14.00 ч.

«Это имя знакомое с детства…»
«Пора стихов и вдохновения»
«Пушкин и Кубань»

литературная гостиная Библиотека-филиал №6
(городское поселение)
познавательная
сельская библиотека
викторина
пос.Пригородный
литературноЦентральная
историческое
городская библиотека
путешествие
им. М.Ю.Лермонтова

« Земля, что нас с тобой взрастила, - родная матушка Россия!»
историко-патриотическая программа мероприятий
ко Дню России с 06.06.-13.06.
08.06.18г.
11.00 ч.
09.06.18г.
10.00 ч.
09.06.18г.
11.00 ч.
09.06.18г.
15.00 ч.
11.06.18г.
10.30 ч.

«Ты тоже родился в России»

11.06.18г.
12.00 ч.
11.06.18г.
12.00 ч.

«Уголок России - отчий дом»
«Россией я любуюсь и горжусь!»

патриотическая
композиция
слайд- дилижанс

«История России из века в век»

литературная
викторина
час истории

«Символы России: история
развития»

занимательная
программа

«Просторы Родины моей»

виртуальное
путешествие
эрудит-встреча

«С чего начинается Родина»

Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Новорождественская
детская библиотека
Детская библиотека
ст.Алексеевская
сельская библиотека
пос.Зелёный
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Братская библиотека
Парковская детская
библиотека

11.06.18г.
14.00 ч.
12.06.18г.
10.30 ч.
12.06.18г.
11.00 ч.

«Широка страна моя родная»

час истории

«Моя Россия»

слайд презентация

«Моя любимая Россия»

12.06.18г.
11.00 ч.

«Россия начинается с тебя!»

литературноисторическая играпутешествие
урок
патриотизма

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Терновская детская
библиотека
СДК ст.Архангельская
Отрадненская библиотека

«Нам в наследство оставлена Память»
акция памяти ко Дню памяти и скорби
с 20.06.-22.06.
21.06.18г.
10.30 ч.

«Обязаны помнить»

22.06.18г.
10.00 ч.

«Нам не забыть ту роковую дату»

22.06.18г.
10.30 ч.
22.06.18г.
11.00 ч.
22.06.18г.
12.00 ч.

«Не смейте забывать об этом»

литературномузыкальная
композиция
литературно музыкальная
композиция
час мужества

«Время и память»

час памяти

«Память, длиною в вечность»

час незабвения

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
мемориал ст.Алексеевская
Терновская детская
библиотека
Новорождественская
детская библиотека
Парковская детская
библиотека

«В знании сила, в здоровье – жизнь!»
районная библиотечная просветительская акция

к Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков
20.06.18г.
10.30 ч.

«В поисках страны
здоровья»

игра –
путешествие

26.06.18г.
10.30 ч.
26.06.18г.
11.00 ч.
26.06.18г.
11.00 ч.
26.06.18г.
17.00 ч.

«Секреты здоровья»

урок предупреждение

«Эйфория или здоровье. Твой
выбор»
«Моя страна - Витаминия»

протестная акция

«Всем, кто хочет быть здоров»

занимательный урок
здоровья
познавательно –
игровая программа

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Терновская детская
библиотека
Новорождественская
детская библиотека
Детская библиотека
ст.Алексеевская
спортивная площадка
пос.Каменный

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Пропаганда художественной литературы
01.06. –
30.06.18г.

«Летнее чтение – вот это
приключение» (выезд

«Читающего автобуса»
в сельские поселения района)

районный летний
литературный
библиоэкспресс

Сельские поселения района

04.06.18г.
11.00 ч.
05.06.18г.
15.00 ч.

«Волшебных
слов чудесный мир»
«В летний день читать не лень!»
(Открытие летнего сезона)

литературный глобус
юбиляров 2018
книжкины
гастроли

13.06.18г.
11.00ч
23.06.18г.
10.30 ч.

«Чтобы летом не скучать,
выбирай, что почитать»
«Книжное многоцветье»

презентация летней
программы чтения
сказочное
лото

23.06.18г.
15.00 ч.
30.06.18г.
17.00 ч.

«Загадки из бабушкиного
сундука»
«Летняя фишка – читай на
лужайке книжки!»

Игра-викторина

02.06.18г.
11.00 ч.

«Богат талантами посёлок мой
родной»

встреча
с поэтессой
О.А. Кляниной

Краснооктябрьская
библиотека

познавательно развлекательная
программа
устный журнал

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

познавательная
программа

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

Кубановедение

Экологическое воспитание
02.06.18г.
12.00 ч.
05.06.18г.
11.00 ч.
07.06.18г.
10.30 ч.

«Берегите, природу!»
(к Всемирному дню охраны
окружающей среды)
«Заглянем в мир живой природы»
(к Всемирному дню охраны
окружающей среды)
«Заповедный мир природы»
(к Всемирному дню охраны
окружающей среды)

громкие чтения на
летней лужайке

Детская библиотека
ст.Алексеевская
Дворовая площадка
г.Тихорецк,
ул. Ачкасова, 80
Фастовецкая детская
библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
сельская библиотека
пос.Зелёный
спортивная площадка
пос.Каменный

Детская библиотека
ст.Алексеевская

13.06.18г.
10.30 ч.

«Мир, в котором мы живем»

путешествие по
книжным страничкам

23.06.18г.
11.00 ч.
25.06.18г.
10.30 ч.

«Стану я природе другом»

час экологических
знаний
игра–путешествие

26.06.18г.
11.00 ч.

«Книга нам откроет дверь в мир
растений и зверей» (к 145-летию
М.М.Пришвина, к 85-летию со дня
рождения Г.Я. Снегирёва, к 90летию «Лесная газета» В. Бианки)
«Защитим то, что любим»

экскурсия в природу
по книгам писателей –
натуралистов

«Загадки подводного мира»

игровая программа

29.06.18г.
10.00 ч.
29.06.18г.
11.00 ч.

«Зеленый мир вокруг нас»

экологический десант

Духовно-нравственное воспитание
04.06.18г.
10.30 ч.

«Детство - сказочная страна»

игровая
программа

06.06.18г.
11.30 ч.
21.06.18г.
15.00 ч.
19.06.18г.
10.30 ч.

«Великий, могучий русский язык » праздник «чистого
(ко Дню русского языка)
слова»
«За семью печатями»
литературноисторическая игра
«Все самое любимое для
поэтическая
ребячьей души»
композиция

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
сельская библиотека
пос.Пригородный
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
спортивная площадка
пос.Каменный
Архангельская детская
библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Отрадненская библиотека
Братская библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

23.06.18г.
10.30 ч.

«Книжное многоцветье»

сказочное
лото

25.06.18г.
10.00 ч.

«Вот оно, какое наше лето»

час веселых затей

Пропаганда ЗОЖ

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Фастовецкая детская
библиотека

«Да здравствует футбол!» - литературно-спортивный марафон
в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA -2018 в России
(с 14.06 по 15.07.18г.)
06.06.18г.
11.15 ч.
14.06.18г.
10.00 ч.
14.06.18г.
10.00 ч.
14.06.18г.
10.30 ч.
14.06.18г.
10.30 ч.
14.06.18г.
10.30 ч.

«Сигареты — это яд для больших
и для ребят»
«Легенды футбола»

беседапредупреждение
эрудит викторина

«Люблю футбол я с юных лет»

фотосушка

Краснооктябрьская
библиотека
Фастовецкая детская
библиотека
МБОУ «Родничок»

«Футбольный мяч своими
руками»
«Мировой футбол в лицах»

мастер-класс

МБОУ «Родничок»

медиа-викторина

«Путешествие в страну
Футболию»

пилигрим игра

Новорождественская
детская библиотека
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

14.06.18г.
11.00 ч.

«От разминки до финального
свистка»

играсоревнование

МБОУ «Родничок»

14.06.18г.
11.00 ч.
14.06.18г.
13.00 ч.
14.06.18г.
17.00 ч.
19.06.18г.
13.00 ч.

«Вперед к победе!»
«Все о футболе»

футбольный мультпарад
турнир знатоков

«Футболиада»

квест-игра

«Вселенная футбола»

библиоквест

21.06.18г.
18.00 ч.

«Футбольные баталии»

игротека

25.06.18г.
14.00 ч.
28.06.18г.
10.00 ч.

«Футбольное ассорти»

игровая программа

«Футбольный бум»

познавательноразвлекательный
калейдоскоп

Кубановедение
08.06.18г.
11.00 ч.

«Твоя страница – в летопись
Тихорецка: «Город мастеров»

творческий конкурс

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

Игра-путешествие

Архангельская детская
библиотека
Краснооктябрьская
библиотека
сельская библиотека
пос.Пригородный

Основы безопасности жизнедеятельности
15.06.18г.
11.00 ч.
15.06.18г.
11.00 ч.
15.06.18г.
11.00 ч.

«Три чудесных знака» (Правила
дорожного движения)
«Дворец здоровья на спортивной
улице»
«Огонь - друг и враг»

Архангельская детская
библиотека
Малороссийская
библиотека
спортивная площадка
пос.Каменный
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Дворовая площадка
(г.Тихорецк,
ул.Ударников, 12)
Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Отрадненская библиотека

познавательно –
игровая программа
урок безопасности

14.06.18г.
11.15 ч.
22.06.18г.
11.15 ч.

«Знай, правило движения как
таблицу умножения!»
«Будьте с огнём осторожны
всегда!»

викторина- игра по
ПДД
викторина

Краснооктябрьская
библиотека
Краснооктябрьская
библиотека

23.06.18г.
10.30 ч.

«Кто придумал зонтик, ножницы,
спички?»

приключения
изобретений

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

28.06.18г.
11.00 ч.

«Имею право иметь права»
час правового
(о конституционных правах
информирования
граждан Российской Федерации)
«Права глазами подростка»
конкурс рисунков

Пропаганда ЕНЗ

Правовое воспитание

29.06.18г.
11.00 ч.

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

