«День Конституции России»
информационно-правовые мероприятия
ко Дню конституции
12.12.17г.
11.30 ч.

«Мы законы соблюдаем и права свои мы
знаем»

правовой час

Краснооктябрьская библиотека

12.12.17г.
13.00 ч.
12.12.17г.
13.00 ч.

«Главная книга страны»

правовая игра

Парковская детская библиотека

«День Конституции РФ»

урок
правоведения

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

12.12.17г.
13.30 ч.

«Три символа величия России»

познавательная игра

Терновская детская библиотека

урок
гражданственности
информационный
познавательный час

детская библиотека ст.Алексеевская

урок-игра

МБОУ СОШ № 1 пос.Братский

12.12.17г.
14.00 ч.
12.12.17г.
14.00 ч.
12.12.17г.
14.00 ч.

«Мы – граждане великой России»
«Без обязанностей нет права»

«Основной гарант РФ»

Малороссийская сельская библиотека

«В книжно-снежном вихре»
интерактивный новогодний калейдоскоп мероприятий
(с 18.12.-29.12.17г.)
18.12. –
25.12.17г.

«Новогодние фантазии»

мастерская деда
Мороза

Парковская детская библиотека

20.12.17г.
14.00 ч.

«В гостях у зимы»

познавательная
программа

Малороссийская сельская библиотека

21.12. –
29.12.17г.
23.12.17г.

«Новогодние встречи: из прошлого в будущее»

цикл мероприятий

Библиотеки городского поселения

«Хорошо, что каждый год к нам приходит
Новый год!»

театрализованное
представление

сельский клуб пос.Каменный

24.12.17г.
12.00 ч.

«Новогодние огни приглашают в сказку»

новогодний книжный
карнавал

детская библиотека ст.Алексеевская

24.12.17г.
14.00 ч.
25.12. –
30.12.17г.
25.12.17г.
15.00 ч.

«Святки – колядки для вас, ребятки»

новогоднее
конфетти
«В Новый Год мы не скучаем – лепим, клеем, весёлая мастерская
вырезаем!»
«Новогодняя шкатулка»
новогодняя творческая
мастерская

Центральная городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
сельская библиотека пос.Зелёный

26.12.17г.
14.00 ч.

«Снежная, нежная сказка зимы»

ОАО КХП «Тихорецкий»

14.00 ч.

новогодняя
феерия

Хопёрская библиотека

26.12.17г.

«Горят новогодние звезды»

10.00 ч.

час интересного
общения

МБДОУ №5 «Аленький цветочек»
г.Тихорецк

26.12.17г.
13.30 ч.

«В снежном царстве, морозном государстве»

новогодняя викторина

Краснооктябрьская библиотека

27.12.17г.
с 9.00 17.00 ч.
27.12.17г.
11.30 ч.
27.12.17г.
12.00 ч.

«Любимые сказки деда Мороза»

игровой
калейдоскоп

Парковская детская библиотека

«Всё про Новый год»

игровая программа

«К нам стучится Дед Мороз»

новогодняя прогулка

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
Фастовецкая детская библиотека

27.12.17г.
13.00 ч.

«Сказочный лес полон чудес»

литературное
караоке

Центральная городская детско - юношеская
библиотека

27.12.17г.
13.00 ч.

«Пусть Новый год с книгой придет»

обзор – путешествие

Отрадненская библиотека

27.12.17г.
14.00 ч.

«Новогодние огни приглашают в сказку»

праздничное ассорти

28.12.17г.
10.00 ч.
28.12.17г.
16.00 ч.
29.12.17г.
12.00 ч.

«В гостях у сказки»

новогодние
литературные сценки
развлекательная
программа
новогодний маскарад

Сельская библиотека х.Ленинское
Возрождение
МБОУ СОШ № 11 ст.Хопёрская

«Говорят под Новый год…»
«Сюрпризы под новогодней ёлкой»

Парковская детская библиотека
м/р-он №6 г.Тихорецк

29.12.17г.
16.00 ч.

«Зимушка-зима»

интеллектуальная игра

Братская библиотека

«Любимые книги любимого писателя»
литературные знакомства
(к 80-летию писателя Э.Н.Успенского)
с 05.12.-21.12.17г.
05.12.17г.
14.00 ч.
19.12.17г.
13.00 ч.

«Путешествие в Простоквашино»

конкурсная игра

Малороссийская сельская библиотека

«Дружная семейка Эдуарда Успенского»

литературный лабиринт Фастовецкая детская библиотека

19.12.17г.
13.00 ч.

«Добро пожаловать в Простоквашино»

игротека

Терновская детская библиотека

20.12.17г.
12.30 ч.

«Весёлый, добрый друг детства!»

литературная
викторина

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)

21.12.17г.
11.00 ч.

«В гостях у
Дяди Федора»

литературный турнир

Архангельская детская библиотека

21.12.17г.
13.00 ч.
22.12.17г.
13.00 ч.

«Путешествие в Простоквашино»

виртуальный кинозал

«Дружная семейка Эдуарда Успенского»

игра-путешествие
«в голубом вагоне»

Центральная городская детско - юношеская
библиотека
Юго-Северная библиотека

«Мы в ответе за этот мир!»
библио-экологический PR
(Год экологии в России)
15.12.17г.
11.00 ч.
26.12.17г.
11.00 ч.

«Детские руки
творят чудеса»
«Памятники природы Краснодарского края»
(Международный день гор)

час творчества

Архангельская детская библиотека

урок - презентация

Еремизино-Борисовская библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
01.12.17г.
11.30 ч.

«Скажи жизни - «ДА» (ко дню борьбы со
СПИДом)

01.12.17г.
13.00 ч.

«Предупрежден, значит вооружен»

беседа-предупреждение МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
МБОУ СОШ № 1 пос.Братский
вечер-диалог

02.12.17г.
16.00 ч.

«Широкой публике не известен»
(ко Дню неизвестного солдата)

вечер
памяти

СДК пос.Братский

04.12.17г.
13.30 ч.
07.12.17г.
11.30 ч.

«Жизнь прекрасна без дурмана»

слайд-беседа

Терновская детская библиотека

«Дел благородных след Екатерины»
(ко дню Екатерины II)

Исторический экскурс

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

08.12.17г.
11.30 ч.

«Пестрые сказки А.Одоевского»
(к 215- летию писателя)

путешествие по
сказкам

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

08.12.17г.
13.00 ч.
09.12.17г.
12.00 ч.
09.12.17г.
13.20 ч.

«Славные имена в истории Отечества» (ко
Дню героев Отечества)
«Учись жить по закону!» (к Международному
дню прав человека)
«Всё началось с таблицы, свитка, бересты»

час мужества

Фастовецкая детская библиотека

час правовой
грамотности
час книжеславия

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)
Краснооктябрьская библиотека

09.12.17г.
15.00 ч.

«Учись жить по закону»

час правовой
грамотности

Библиотека-филиал №8 (городское
поселение)

10.12.17г.
12.00 ч.

«Удивительный мир кино» (Всемирный день
детского телевидения)
«Родного знамени тяжелый шёлк»

интерактивная
викторина

детская библиотека ст.Алексеевская

урок
гражданственности

МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк

13.12.17г.
13.00 ч.
14.12.17г.
13.30 ч.
19.12.17г.
13.00 ч.

«Дети знать должны всегда – есть у них свои
права» (к Всемирному дню прав человека)
«Он спасатель, а это такая работа»

беседа - викторина

Фастовецкая детская библиотека

беседа

Терновская детская библиотека

«Безопасные каникулы»

беседа - рекомендация

Отрадненская библиотека

19.12.17г.
13.30 ч.

«Край мой – гордость моя»
(ко Дню образования Краснодарского края)

заочная экскурсия по
музею

МБОУ ООШ № 20
ст.Краснооктябрьская

12.12.17г.
11.00 ч.

19.12.17г.
14.00 ч.

«Откуда пошла, как возникла земля
Кубанская»

час краеведческого
рассказа

Братская библиотека

20.12.17г.
13.30 ч.
20.12.17г.
15.00 ч.
23.12.17г.
11.00 ч.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались»
«Если хочешь быть здоров»

комильфо -встреча

Парковская детская библиотека

час полезных
советов
познавательная беседа

Библиотека-филиал №6 (городское
поселение)
Библиотека-филиал №5 (городское
поселение)

«Сказки доброго Корнея»

