«Закружила листва золотая»
цикл мероприятий к Международному Дню пожилых людей
01.10.18г.
13.30 ч.
02.10.18г.
с 10.00 16.00ч.

« Вы вечно молоды душой»
«Капелькой тепла согреем душу»

литературно-музыкальная
композиция
акция-поздравление

Детская библиотека
ст.Алексеевская
Отрадненская библиотека

«И в каждом сердце не забыты героев имена»
Дни мужества и славы
к 75-летию освобождения Краснодарского края
от немецко - фашистских захватчиков с 04.09.-09.09.
09.10.18г.
12.00 ч.
09.10.18г.
13.00 ч.
09.10.18г.
13.30 ч.
09.10.18г.
15.00 ч.
11.10.18г.
13.30 ч.

«Ты выстоял, мой край родной»
«Об этом нам забыть нельзя. Об этом
помнить будем вечно»
«Моя Кубань – мой край геройский»

историко-патриотический
час
исторический
круиз
урок мужества

«Когда мой край пылал в огне»

урок мужества

«Героические страницы Кубани»

литературно-исторический
поход

МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская
Парковская детская
библиотека
Терновская детская
библиотека
сельская библиотека
пос.Зелёный
Детская библиотека
ст.Алексеевская

«Казачья слава – вольная Кубань»
мероприятия ко Дню кубанского казачества
и Дню образования кубанского казачьего войска с 11.09.-22.09.
16.10.18г.
15.00 ч.
17.10.18г.
15.00 ч.
18.10.18г.
11.00 ч.

«Регалии кубанского казачьего
войска»
«Ой, да ты казак лихой»

беседа

Братская библиотека

исторический экскурс

«Казачество земли Тихорецкой»

час интересных встреч

19.10.18г.
12.30 ч.
22.10.18г.
14.00 ч.
22.10.18г.
14.00 ч.

«Откуда родом казаки»

краеведческий час

«Откуда родом казаки»

краеведческий час

сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
Братская библиотека

«Казачий край. Земля моя – Кубань»

тематический час

сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

«Комсомол – это наших отцов поколение»
историко-просветительская акция к 100-летию ВЛКСМ с 19.10.-30.10.
19.10.18г.
14.00 ч.
30.10.18г.
10.00 ч.

«Не расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым!»
«По страницам комсомола»

ретро - встреча
литературный журнал

Парковская детская
библиотека
Отрадненская библиотека

«Гении пера»
марафон литературных событий (к юбилеям писателей и поэтов)
25.10.18г.
15.00 ч.

«Большой сказочник для самых
маленьких»
(к 131-летию С.Маршака)

литературная карусель

сельская библиотека
пос.Зелёный

Мероприятия к 80-летию В.П.Крапивина
08.10.18г.
13.00 ч.
12.10.18г.
12.30 ч.

«Командор страны детства»

литературный обзор

«Страна веселого детства»

встреча с книгой

Фастовецкая детская
библиотека
МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Эстетическое воспитание
01.10.18г.
12.00 ч.

«Музыкальная мозаика» (к
Международному дню музыки)

видеовикторина

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

10.10.18г.
13.30 ч.

«Балет как жанр музыкально литературного творчества»

урок искусства

Терновская детская
библиотека

урок вежливости

Терновская детская
библиотека

час здоровья

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

Воспитание межнационального общения
01.10.18г.
12.30 ч.

«Вежливое слово – улыбка на душе»

Пропаганда ЗОЖ
03.10.18г.
12.30 ч.

«Зеленые лекари»
(к всемирному дню трезвости)

12.10.18г.
14.00 ч.
18.10.18г.
13.00 ч.

«Путешествие в страну Здоровья»

спортивный калейдоскоп

Отрадненская библиотека

«В гостях у Витаминки»

урок здоровья

МБОУ СОШ № 11
ст.Хопёрская

«Любимых детских книг творцы »
(С. Михалков, А.М. Горький, С.Я.
Маршак)
«Знатоки сказок»

литературное ассорти

МБОУ СОШ № 20
ст.Краснооктябрьская

игровая
программа

14.10.18г.
13.00 ч.
16.10.18г.
10.30 ч.

«День рождения Винни – Пуха»

литературное путешествие

«Мальчишкология. То есть, книги для
мальчиков»

беседа обсуждение

17.10.18г.
15.00 ч.
25.10.18г.
10.30 ч.

«Сказка играет в прятки»

сказочное
лото
экскурсия по библиотеке

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Хопёрская
библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

Пропаганда художественной литературы
04.10.18г.
13.20 ч.
08.10.18г.
10.30 ч.

«Местечко Познавалкино»

Экологическое воспитание
04.10.18г.
15.00 ч.
16.10.18г.
13.30 ч.
25.10.18г.
11.00 ч.

«Наши милые питомцы»

познавательный час

«Заповедные места России»

информацион-ная витрина

«О чём поют киты»
(всемирный день защиты животных)

познавательный урок

сельская библиотека
пос.Зелёный
Терновская детская
библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека

25.10.18г.
13.00 ч.
26.10.18г.
10.00 ч.
26.10.18г.
11.00 ч.
26.10.18г.
11.30 ч.
27.10.18г.
15.00 ч.

«В гости к министру Экологии»

слайд - путешествие

Фастовецкая детская
библиотека
ДОУ «Вишенка»
пос.Каменный
Отрадненская библиотека

«В гости к пернатым и хвостатым»

игра-викторина

«Мир прекрасный, мир живой»

экологическое конфетти

«Унылая пора, очей очарованье»

час поэзии

«По страницам Красной книги
Краснодарского края»

познавательная
экологическая игра

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

путешествие по страницам
книг
познавательный
урок

сельская библиотека
пос.Пригородный
МБОУ СОШ № 2
г.Тихорецк
МБОУ СОШ № 20
ст.Краснооктябрьская
Малороссийская
библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Братская библиотека

Информационная поддержка образования
10.10.18г.
13.00 ч.
19.10.18г.
13.00 ч.

«Калейдоскоп новинок»
«Профессия каждая –
самая важная»

Духовно-нравственное воспитание
10.10.18г.
13.30 ч.
12.10.18г.
14.00 ч.
16.10.18г.
11.00 ч.

«Ужасно интересно, всё то, что
неизвестно!»
«Осенние заморочки»

литературное путешествие

«Мы не песню поём – хлебу честь
воздаём!» (к Всемирному дню хлеба)

устный
журнал

25.10.18г.
15.00 ч.
30.10.18г.
12.30 ч.

«Октябрь – грязник»

завалинка

«Азбука вежливости»

беседа о манерах

конкурсная программа

Фастовецкая детская
библиотека

30.10.18г.
14.30 ч.

«Школа вежливых наук»

час этики

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

час боевой
славы
урок
гражданственности
конкурсно-игровая
программа

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Архангельская детская
библиотека

праздничная программа

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

калейдоскоп
профессий

Юго-Северная библиотека

«В библиотеку за правом»

правовая викторина

«Основной документ личности»

информ - курьер

Фастовецкая детская
библиотека
Парковская детская
библиотека

Патриотическое воспитание
10.10.18г.
15.00 ч.
15.10.18г.
11.00 ч.
17.10.18г.
11.30 ч.

«Русь – земля богатырская»
«Достойные потомки
великой страны»
«Символы России»

Кубановедение
28.10.18г.
14.00 ч.

«Юному краеведу» - 25»
(к юбилею клуба)

Работа в помощь профориентации
13.10.18г.
13.00 ч.

«Выбор профессии – выбор
будущего»

Правовое воспитание
15.10.18г.
13.00 ч.
26.10.18г.
14.00 ч.

Основы безопасности жизнедеятельности
30.10.18г.
13.30 ч.

«Прогулка через ИНТЕРНЕТЛЕС»
(о пользе и вреде интернета)

урок безопасности

Детская библиотека
ст.Алексеевская

