Дата
проведения

01.09.18г.
11.00 ч.
01.09.18г.
11.30 ч.
01.09.18г.
12.00 ч.
03.09.18г.
11.30 ч.
04.09.18г.
13.00 ч.
05.09.18г.
14.00 ч.
07.09.18г.
12.00 ч.
07.09.18г.
13.30 ч.

Наименование
Форма
мероприятий
работы
«Успешный старт с библиотекой» - Неделя Знаний
(ко Дню знаний и Дню грамотности)
«Путешествие в Портфельную страну»
«Путешествие в страну знаний»
«Из истории школьных принадлежностей»
«Формула успеха: хочу, могу, знаю»
«Азбука не бука, забава и наука»
«Здравствуй, школа!»
«Путешествие в страну волшебных слов»
«Ты таков, какова твоя речь»

Место
проведения

познавательная
игра
игровая
программа
игра-путешествие

Малороссийская библиотека

информационный
навигатор
познавательная
программа
познавательная
игра
литературно игровая
программа
беседа

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
Парковская детская
библиотека
сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Детская библиотека
ст.Алексеевская

Терновская детская
библиотека
Братская библиотека

Терновская детская
библиотека

«Вместе против террора»
цикл мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
03.09.18г.
13.00 ч.

«Терроризм – проблема
века»

03.09.18г.
14.00 ч.

«Мы хотим в мире жить»

03.09.18г.

«Эхо Бесланской печали»

правовой
Центральная
обзор-инструктаж городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
информационный Братская библиотека
час
просмотр

Детская библиотека

13.30 ч.
04.09.18г
13.15 ч.

«Дети рождаются, чтобы жить»

документального
фильма
беседа

ст.Алексеевская
Краснооктябрьская
библиотека

«Всему начало здесь, в краю родном…» - литературно-краеведческий круиз
(к 81-летию образования Краснодарского края)
06.09.18г.
10.30 ч.

викторина

08.09.18г.
16.00 ч.
12.09.18г.
10.30 ч.

«По родному краю весело
шагаю»
«Здесь край моих отцов и дедов»

12.09.18г.
11.00 ч.

«Земля, что дарит вдохновенье»

12.09.18г.
12.00 ч.
12.09.18г.
13.00 ч.

«Родному краю посвящается»

12.09.19г.
14.00 ч.
13.09.18г.
11.00 ч.
13.09.18г.
12.00 ч.

«Край, в котором ты живешь»

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
игра-путешествие Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
устный
Центральная городская
журнал
детско - юношеская
библиотека
час
Библиотека-филиал №1
краеведческих
(городское поселение)
знаний
виртуальное
Библиотека-филиал №5
путешествие
(городское поселение)
путешествие в
Малороссийская библиотека
историю
Краснодарского
края
викторина
Братская библиотека

«Мой край – моя малая Родина!»

поэтический час

«Легенды
Черноморья»

краеведческая
игровая
программа

«Что мы знаем о символах нашего края»

«Край наш
Кубанский –
родная земля»

МБОУ СОШ № 22
ст.Отрадная
Архангельская детская
библиотека

13.09.18г.
12.30 ч.
13.09.18г.
13.00 ч.
13.09.18г.
13.00 ч.

«Вот она, какая, сторона родная»

фотовыставка

«Про мир и дом, где мы живем»

краеведческий
круиз
урок
кубановедения

13.09.18г.
13.30 ч.
13.09.18г.
13.30 ч.
20.09.18г.
15.00 ч.

«Кубань мой самый близкий сердцу уголок»

час истории

«Боевые страницы в истории края»

час гордости и
славы
экскурс в
историю

«Здесь край моих отцов»

«Радетели земли Кубанской»

Фастовецкая детская
библиотека
Фастовецкая детская
библиотека
МБОУ СОШ № 11
ст.Хопѐрская
Терновская детская
библиотека
Детская библиотека
ст.Алексеевская
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

«Гении пера»
марафон литературных событий
(к юбилеям писателей и поэтов)
18.09.18г.
11.00 ч.

«Кладовая счастья»
(к 145- летию М.М.Пришвина)

19.09.18г.
13.30 ч.
27.09.18г.
10.30 ч.

«Певец человеческой красоты» (М.Горький)
«Человек, который смело соединял фантастическое с
реальным» (к 170-летию Ганса Гофмана)

в гостях у
писателя

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
литературный час Терновская детская
библиотека
беседаЦентральная городская
обсуждение
детско - юношеская
библиотека

«Товарищам детям»
мероприятия к 100-летию Б.Заходера
07.09.18г.
с 9.00 –
17.00 ч.
08.09.18г.

«Когда ты в сказке будешь и станешь с ноготок»

день детского
чтения

Новорождественская
детская библиотека

«Моя Вообразилия»

поэтический час

Библиотека-филиал №1

12.00 ч.
10.09.18г.
13.00 ч.
19.09.18г.
12.00 ч.

«В моей Вообразилии»

поэтический
островок
«Приятное дело озорничать»
литературно –
музыкальная
композиция
Мероприятия по другим направлениям и темам

(городское поселение)
Фастовецкая детская
библиотека
МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская

Кубановедение
01.09.18г.
09.00 ч.
21.09.18г.
11.30 ч.
23.09.18г.
12.00 ч.
30.09.18г.
1 4.00 ч.

«Гордость России – родная Кубань»

час мира и
добра
исторический
эрудит
познавательный
час
исторический
серпантин

МБОУ СОШ № 2
г.Тихорецк
МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождествен-ская
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

«Мы друзья твои, природа»

эко - игра

«Экологическая кругосветка»

«Лесная грамота»

литературный
кроссворд
экологическая
беседа
эко - урок

Фастовецкая детская
библиотека
Терновская детская
библиотека
Отрадненская библиотека

«Раскрываем природные тайны»

игра -

«Здесь Родины моей начало» (ко Дню образования станицы)
«Экскурсия по улицам Атамани»
«Наш маленький Париж» (к 225–летию образования
г. Краснодара)

Экологическое воспитание
05.09.18г.
13.00 ч.
13.09.18г.
13.30 ч.
28.09.18г.
11.00 ч.
29.09.18г.
11.00 ч.
29.09.18г.

«Редкие и исчезающие животные»

Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Библиотека-филиал №8

15.00 ч.

(по рассказам
Н.И.Сладкова)

путешествие

(городское поселение)

07.09.18г.
Не даром помнит вся Россия» (Бородинская битва)
14.00 ч.
18.09.18г.
«Флаг и герб России-родины моей»
14.30 ч.
10.09.18г.
«Родной язык, как ты прекрасен»
13.30 ч.
Воспитание межнационального общения

час информации

Братская библиотека

час
символики
информационно игровой час

С/м № 6
г.Тихорецк
Терновская детская
библиотека

18.09.18г.
10.30 ч.

«Через книгу к миру и
согласию»

беседа

25.09.18г.
13.00 ч.

«Пусть дружат дети всей Земли»

информина

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Парковская детская
библиотека

Патриотическое воспитание

Основы безопасности жизнедеятельности
12.09.18г.
11.00 ч.

«Господин Дорожный знак!» (к 10-летию
действий за безопасность
дорожного движения)
«Первоклассное путешествие в страну Знаний»

познавательная
игра

20.09.18г.
11.00 ч.
Работа в помощь профориентации

интеллект-ринг

25.09.18г.
11.00 ч.

«Радуга профессий»

информационная
викторина

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

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

