«От Дня знаний к Дню грамотности»
неделя познавательного чтения
(мероприятия к Дню знаний и Дню грамотности с 01.09. по 08.09.17г.)
01.09.17г.
10.00 ч.
01.09.17г.
11.00 ч.
01.09.17г.
11.00 ч.
01.09.17г.
13.00 ч.
01.09.17г.
13.30 ч.
02.09.17г.
12.00 ч.
04.09.17г.
11.00 ч.
07.09.17г.
12.30 ч.
08.09.17г.
13.30 ч.

«Здравствуй, школа!»

интеллект уальная игра

«Давайте жить дружно!»

игромания

«Самые интересные книги,
прочитанные летом!»
«Читающая Кубань»
«В школе будет интересно»

литературное
путешествие
презентация
внеклассного чтения
библиотечная игра

«Вся мудрость знаний - для тебя!»

детский брифинг

«Первоклассные ребята»

игра-путешествие

Малороссийская сельская
библиотека
Терновская детская
библиотека
Краснооктябрьская
библиотека
Хопёрская
библиотека
Новорождественская
детская библиотека
детская библиотека
ст.Алексеевская
СДК пос.Братский

«Здравствуй, планета Знаний»

интеллект – ринг

Отрадненская библиотека

«Сохраним русскую речь»

беседа

Терновская детская
библиотека

«Наш мир без терроризма»
мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(с 01.09.-02.09.17г.)
01.09.17г.
09.00 ч.
02.09.17г.
11.00 ч.
02.09.17г.
13.30 ч.

«Терроризм. Я предупрежден»

урок мира

МБОУ СОШ №2 г.Тихорецк

«Терроризм – враг всех народов» тематический час

СДК пос.Братский

«Терроризм - угроза обществу»

Центральная городская
библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

правовой инструктаж

«Воспет поэтами мой край родной»
поэтический подиум (с 08.09.-24.09.17г.)
(мероприятия к 80-летию образования Краснодарского края
и 225-летию освоения казаками кубанских земель)
с 08.09. –
13.09.17г.

«Родством крепка славянская
душа»

12.09.17г.
11.00 ч.
12.09.17г.
11.30 ч.

«Есть на Кубани такие места»
(о памятниках природы Кубани)
«Родина моя Кубань»

городская библиотечная
литературнокраеведческая акция
виртуальное
путешествие
литерат урноисторическая программа

Библиотеки городского
поселения
МБДОУ № 5 «Аленький
цветочек»
Архангельская детская
библиотека

12.09.17г.
12.30 ч.
12.09.17г.
13.00 ч.
12.09.17г.
13.00 ч.
12.09.17г.
13.00 ч.
12.09 17г.
15.00 ч.
13.09.
12.30
13.09.17г.
11.00 ч.

«Люблю тебя, мой край родной!»

поэтический час

Отрадненская библиотека

«Я шагаю по родному краю»

игра - викторина

«Край, в котором мы живём»

урок кубановедения

малый зал СДК
ст.Фастовецкая
МБОУ СОШ №2
ст.Хопёрская
Малороссийская сельская
библиотека
Сельская библиотека пос.
Зелёный
СДК ст.Отрадная

«Край наш Кубанский, край наш
родной»

фольклорный праздник

13.09.17г.
12.00 ч.

«Краснодарский край: страницы
истории. Родной земли душа и
слово»
«Край пшеничный,
величавый!»
«Есть в России сердцу милый
уголок»
«История в лицах»

исторический альманах

13.09.17г.
12.00 ч.
13.09.17г.
13.00 ч.
13.09.17г.
13.00 ч.
13.09.17г.
13.00 ч.

«Пу тешествие по родному краю» час познания
«Край родной, навек любимый»
«Кубань - земля родная»

«Край мой – гордость моя»

историко-краеведческая
викторина
игра по станциям

медиа-экскурсия
час краеведа
познавательная
программа
заочная экскурсия по
музеям края

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Центральная городская
библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Парковская детская
библиотека
СДК ст.Хопёрская
Краснооктябрьская
библиотека

13.09.17г.
13.00 ч.
13.09.17г.
13.30 ч.
13.09.17г.
13.30 ч.
13.09.17г.
14.30 ч.
13.09.17г.
16.00 ч.

22.09.17.
14.00 ч.
24.09.17г.
11.00 ч.

«Памятные даты – 2017»
Край ты наш кубанский – родная
сторона»
«Край пшеничный, величавый»

час полезной
информации
литературномузыкальная композиция
краеведческий альманах

«Мой чудный края, моя Кубань»

урок кубановедения

«Забытая старина: традиции,
ремесла, мастера» (ко Дню
образования Краснодарского
края)
«Родная с детских лет округа»

турнир знатоков
народного творчества

«О земле любимой мне и
близкой»

кубанские посиделки

час истории

Терновская детская
библиотека
СДК ст.Алексеевская
МБОУ СОШ №8
ст.Новорождественская
сельская библиотека
пос.Пригородный
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

Новорождественская
детская библиотека
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

«Мы в ответе за этот мир!»
библио-экологический PR
(мероприятия в рамках Года экологии в России)
05.09.17г.
12.00 ч.
18.09.17г.
13.30 ч.

«Кто в лесу живет, и что в лесу
растет»
«День экологических знаний»

познавательноразвлекательная игра
игровая программа

СДК пос.Братский
Терновская детская
библиотека

19.09.17г.
13.30 ч.
22.09.17г.
12.00 ч.
29.09.17г.
11.00 ч.
29.09.17г.
13.00 ч.
30.09.17г.
12.30 ч.

«Что мы знаем о лесе?»
(ко Дню работников леса)
«Загадки природы»
«Любовь мая, Байкал!»
«Редкие и исчезающие
животные»
«Это Земля – твоя и моя»

конкурс знатоков
природы
экологическое
эрудит-лото
эко - урок
экологическая беседа
игра-путешествие

Юго-Северная библиотека
Архангельская детская
библиотека
Еремизино-Борисовская
библиотека
Отрадненская библиотека
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

Мероприятия
по другим направлениям и темам
01.09.17г.
11.00 ч.
05.09.17г.
11.00 ч.

«Последняя высота.
урок мужества
День окончания Японской
войны»
«Словно радуги цвета – мы едины игровая программа
навсегда» (ко Дню мира)

05.09.17г.
11.00 ч.

«Безопасность на дороге
зависит от каждого»

познавательная игра

МБОУ СОШ №1
пос.Братский
Центральная
городская детско юношеская библиотека
Центральная городская
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова

05.09.17г.
13.00 ч.
05.09.17г.
15.00 ч.
06.09.17г.
12.00 ч.
07.09.17г.
11.00 ч.
11.09.17г.
12.30 ч.
11.09.17г.
13.30 ч.
12.09.17г.
11.00 ч.
14.09.17г.
14.00 ч.
18.09.17г.
12.30 ч.
19.09.17г.
13.30 ч.
20.09.17г.
13.30 ч.

«И клятву верности сдержали
мы…» (к 205-летию
Бородинского сражения)
«Колокольчики мои, цветики
степные» (к 200-летию
А.К.Толстого)
«Безопасность дорожного
движения»
«Волшебные истории…»
(к 115-летию Е.А.Пермяка)

урок патриотизма

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

бенефис автора

Хопёрская
библиотека

урок-викторина

«Потеха делу не помеха»

поэтическая переменка

«Мудрая улыбка О.Генри»
(к 155-летию)
«Приключение Буратино»

познавательный час

детская библиотека
ст.Алексеевская
Центральная городская
библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Терновская детская
библиотека
МБОУ СОШ №8
ст.Новорождественская
МБОУ СОШ №1
пос.Братский
Библиотека-филиал №6
(городское поселение)
Фастовецкая детская
библиотека
Парковская детская
библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

«Русской речи государь,
По прозванию словарь»
«Веселее жить, если добро
творить»
«Основной документ личности»
«В руках «мышка» - зачем
книжка»

заочное литературное
знакомство

развлекательная
программа
библиоминутка
мастерская радости
иформ - курьер
спор - час

20.09.17г.
15.00 ч.
21.09.г.
12.00 ч.

«Праздник листопада»

поэтический час

«В мире профессий»

калейдоскоп профессий

22.09.17.
14.00 ч.
22.09.17г.
16.30 ч.
24.09.17г.
14.00 ч.

«Я хочу быть волшебником»

литературно-игровая
программа
библиофреш

25.09.17г.
13.00 ч.
26.09.17г.
14.00 ч.
29.09.17г.
12.30 ч.

«М.Ю. Лермонтов на Кубани»
(к 175-летию пребывания
Лермонтова на Кубани)
«С детства знай свои права»

слайд –
путешествие

«Полезная информация о
вредных привычках»
«Самый лучший Интернет
не заменит книгу – нет!»

беседа-обсуждение

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Центральная городская
библиотека
им.М.Ю.Лермонтова
сельская библиотека
пос.Пригородный
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
Центральная городская
библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Фастовецкая детская
библиотека
СДК пос.Братский

час интересного
сообщения

Фастовецкая детская
библиотека

«Ура, новинка!»

правовой урок

