«И в каждом сердце не забыты героев имена»
Дни мужества и славы
(месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом
«Овеяна славой родная Кубань»; с 18.01.-23.02.18г.)

«Стали славой веков города»
цикл героико-патриотических мероприятий
(к 75-летию Сталинградской битвы, с 01.02. – 06.02.18г)
01.02.18г.
13.10 ч.

«Ты в нашей памяти и в сердце,
Сталинград!»

урок
военной
истории

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)

02.02.18г.
13.00 ч.

«Горячий снег нашей Победы»

малый зал СДК ст.Фастовецкая

02.02.18г.
13.00 ч.

«200 дней и ночей Сталинграда»

литературноисторический
монтаж
урок мужества

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

02.02.18г.
13.30 ч.

«Ты выстоял, великий Сталинград»

обсуждение книг
Ю.Бондарев
«Горячий снег»,
В.Некрасов
«В окопах
Сталинграда»

Архангельская сельская библиотека

02.02.18г.
14.00 ч.
02.02.18г.
14.00 ч.

«Героические подвиги защитников дома
Павлова»
«Двести огненных дней и ночей»

исторический час

Алексеевская библиотека

исторический
экскурс в историю
битвы

МБОУ СОШ № 22
ст.Отрадная

02.02.18г.
13.00 ч.

«200 дней и ночей Сталинграда»

урок мужества

Парковская библиотека

06.02.18г.
11.00 ч.
06.02.18г.
13.30 ч.

«Отчизну грудью защищая»

патриотический урок Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
медиачас
Центральная
городская библиотека
им.М.Ю.Лермонтова

07.02.18г.
13.30 ч.

«Героями не рождаются,
героями становятся»

«За Волгой для нас земли нет!»

вечер-чествование

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

«По долгу службы, по веленью сердца» - литературно-патриотическая декада мероприятий
(День вывода Советских войск из Афганистана в память о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества,
День защитника Отечества, с 07.02. – 23.02.18г.)
урок
мужества
«Чтобы помнили» (о тихоречанах, погибших в вечер памяти
Афганистане и других локальных войнах)

МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк

13.02.18г.
11.00 ч.
14.02.18г.
13.00 ч.

«Глазами тех, кто был в бою»

14.02.18г.
13.20 ч.

«Поклонись им, Россия, и воздай им в
веках»

14.02.18г.
13.30 ч.

«Солдат войны не выбирает»

14.02.18г.
16.00 ч.

«Афганистан – он в памяти моей»

урок мужества

сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

15.02.18г.
13.00 ч.

«Память в сердце жива»

исторический
киноальманах

СДК ст.Юго-Северная

Центральная городская библиотека
им.М.Ю.Лермонтова

встреча с участником Парковская библиотека
боевых действий в
Афганистане
тематическая встреча Центральная городская детско с участником
юношеская библиотека
локальных войн

15.02.18г.
13.30 ч.

«Время выбрало нас»

вечер-память с
медиа-презентацией

малый зал СДК ст.Архангельская

15.02.18г.
14.30 ч.
16.02.18г.
13.00 ч.
18.02.18г.
15.00 ч.

«Из пламени Афганистана»

обсуждение фильма
«9 рота»
урок
гражданственности
военно-исторический
экскурс

Фастовецкая библиотека

с 18.02. –
22.02.18г.
12.00 ч.
19.02.18г.
9.00 ч.
20.02.18г.
13.00 ч.

«Громить врага нам помогла песня, а песню
подвига здесь каждый написал»

«У истоков Красной Армии»

конкурс военнопатриотической
песни
радиогазета для
станичников
час военной истории

21.02.18г.
10.30 ч.

«Книголетопись мужества, кинолетопись
славы»

историколитературный час

малый зал СДК ст.Фастовецкая

21.02.18г.
13.00 ч.

«Будем мы Отечеству служить»

вечер-встреча

21.02.18г.
13.10 ч.

«Мы - армия страны»

литературноисторический вечер

Центральная
городская библиотека
им.М.Ю.Лермонтова
Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)

«Современные герои России»
«Воинский долг на земле не изменен» -

«Несокрушимая и легендарная»

МБОУ СОШ № 2 г.Тихорецк
Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека
СДК ст.Хопёрская

ст.Хопёрская
малый зал СДК ст.Фастовецкая

21.02.18г.
13.00 ч.

«Их имена в истории Кубани»

исторический вираж

Терновская библиотека

21.02.18г.
13.00 ч.
21.02.18г.
13.30 ч.
21.02.18г.
15.00 ч.

«Наша слава – русская держава»

беседа

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
Архангельская библиотека

22.02.18г.
10.00 ч.

«Светочи России – великие полководцы»

«Святое дело — Родине служить»

исторический
брейн-ринг
«Войны священные страницы навеки в памяти час военной книги
людской»
вечер истории

28.02.18г.
10.00 ч.

Братская библиотека
ВОС (всерос. общество слепых)
ВОИ (всерос. общество инвалидов)

22.02.18г.
13.00 ч.

«Защитник Отечества наша гордость»

патриотический час

сельская библиотека пос.Пригородный

22.02.18г.
13.20 ч.

«Служит Родине солдат»

Парковская библиотека

22.02.18г.
13.30 ч.
22.02.18г.
15.00 ч.

«Кто сердцем присягает, того враг не согнет»

конкурсно познавательная
программа
патриотический
вечер
познавательная
конкурсная
программа

«Я – Родины славный защитник»

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

22.02.18г.
14.00 ч.
22.02.18г.
15.00 ч.
26.02.18г.
9.00 ч.
29.02.18г.
13.00 ч.

«Есть такая профессия Родину защищать»
«Вечно служу - ни о чем не тужу»
«Не забывай, Россия, сыновей…» (закрытие
месячника военно-патриотического работы)
«Профессия - Родину защищать»

«своя игра»
литературноисторический урок
радиогазета для
станичников
урок патриотизма

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека
сельская библиотека пос.Зелёный
ст.Хопёрская
МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк

«Время думать. Время выбирать»
мероприятия в рамках Дня молодого избирателя
(с 01.02.-28.02.18г.)
час правовой
информации
урок права

с/м № 6 г.Тихорецк

«Ты – молодой избиратель»

правовой
портрет

Центральная городская библиотека
им.М.Ю.Лермонтова

«Свои права хочу я знать!»

день молодого
избирателя

Краснооктябрьская библиотека

01.02.18г.
14.30 ч.
06.02.18г.
13.00 ч.

«Выборы: история и современность»

15.02.18г.
15.00 ч.
16.02.18г.
13.20 ч.

«Я - гражданин, я –избиратель»

Терновская библиотека

16.02.18г.
13.00 ч.

«Узнаем о своих правах»

час правовой
грамотности

сельская библиотека пос.Пригородный

16.02.18г.
13.30 ч.
16.02.18г.
14.00 ч.
20.02.18г.
10.45 ч.

«Выборы. Почему мой голос важен»

правовой ликбез

Архангельская сельская библиотека

интеллектуальная
игра
«В мире избирательных прав и обязанностей» молодёжный час

Фастовецкая библиотека

20.02.18г.
16.00 ч.

«О правах молодёжи в России»

час правовой
информации

Новорождественская библиотека

22.02.18г.
12.00 ч.

«В выборе каждого - будущее для всех»

правовой дайджест

Архангельская библиотека

28.02.18г.
16.00 ч.

«Мы выбираем Президента»

правовой

Библиотека-филиал №8 (городское
поселение)

«Я – гражданин России, я - избиратель»

урок

Тихорецкий техникум отраслевых
технологий

«Я русский бы выучил только за то…» - библиотечная просветительская акция
(мероприятия к Международному дню родного языка; с 03.02.-27.02.18г.)
03.02.18г.
13.30 ч.

«Ставим условие – долой сквернословие»

вечер-призыв

Центральная городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

07.02.18г.
11.00 ч.

«Русской речи государь»

литературный
лингвовечер

Тихорецкий техникум отраслевых
технологий

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)
ст.Хопёрская

18.02.18г.
12.00 ч.

«Говори правильно»

урок-игра

20.02.18г.
9.00 ч.
20.02.18г.
13.00 ч.
20.02.18г.
13.30 ч.

«Родной язык, что нас объединяет»

радиогазета для
станичников
час изящной
словесности
филологическое
путешествие

21.02.18г.
13.00 ч.

«Загадки русских слов»

литературный
аукцион

Фастовецкая библиотека

21.02.18г.
15.00 ч.

«Язык моих предков угаснуть не должен»

Библиотека-филиал №8 (городское
поселение)

21.02.18г.
17.00 ч.

«Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа»

час
речевого
этикета
час
«чистого слова»

26.02.18г.
13.20 ч.

«Язык - живая душа народа»

историческая
экскурсия

Парковская библиотека

27.02.18г.
13.30 ч.

«Мой верный друг – родной язык»

информационноигровая мозаика

Юго-Северная библиотека

27.02.18г.
14.00 ч.

«Знаем ли мы русский язык?»

интеллектуальная
игра

Малороссийская сельская библиотека

«К сокровищам родного языка»
«К сокровищам родного языка»

Терновская библиотека
Архангельская библиотека

Библиотека-филиал №2 (городское
поселение)

«Гении пера»
марафон литературных событий

(к юбилеям писателей и поэтов)
09.02.18г.
13.00 ч.

«Памяти поэта» (ко Дню памяти
А.С.Пушкина)

литературный
дилижанс

Терновская библиотека

09.02.18г.
13.30 ч.

«Солнце поэзии, слава России!» (ко Дню
памяти А.С.Пушкина)

час памяти

Отрадненская библиотека

10.02.18г.
13.00 ч.

«Мастер литературного жанра» (к 80-летию
Г.А.Вайнера)

литературный час

Новорождественская библиотека

15.02.18г.
13.00 ч.

«Думаю стихами и пишу стихами…»
(ко дню рождения поэта, переводчика
Ю.П.Кузнецова)
«Возьми мои книги»
(к 65-летию тихорецкого поэта В. Романова)
«Фантастический мир Ж.Верна» (к 190летию писателя)

кузнецовские
чтения

Библиотека-филиал №5 (городское

«История газеты в лицах» (к 100-летию
газеты «Тихорецкие вести» и 10-летию книги
Р.Н. Варавиной «История газеты в лицах»)

встреча с писателем

17.02.18г.
15.00 ч.
24.02.18г.
14.00 ч.
26.02.18г.
15.00 ч.

поселение)

творческая встреча с Центральная городская библиотека
поэтом
им. М.Ю.Лермонтова
встреча за круглым Тихорецкая центральная
столом
межпоселенческая библиотека
Центральная городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

Мероприятия
по другим направлениям и темам
08.02.18г.
10.00 ч.
08.02.18г.
12.00 ч.
08.02.18г.
13.30 ч.

«Полна загадок чудесница природа»
«Мой дом и я хозяин в нем»

экологический
ВОС (всерос. общество слепых)
калейдоскоп
час полезного совета Архангельская сельская библиотека

«Добру откроются сердца»

разговор по душам

15.02.18г.
12.20 ч.

«От безответственности до преступления один дискуссия с участием Тихорецкая центральная
шаг» (уголовное право)
специалиста
межпоселенческая библиотека

16.02.18г.
14.00 ч.

«Экономический ликбез»

познавательная игра Малороссийская сельская библиотека

16.02.18г.
16.00 ч.

«Где блины, там и мы»
(к Масленице)

фольклорные
посиделки

сельский клуб пос.Каменный

16.02.18г.
17.00 ч.
17.02.18г.
12.00 ч.
17.02.18г.
14.00 ч.

«Масленица идет – блин да мед несет»

игровая программа

Братская библиотека

«Душа ль ты моя масленица»

фольклорный
праздник
вечер - посвящение

СДК ст.Юго-Северная

«Гениальный сын земли русской»
(к 145-летию Ф.Шаляпина)

Библиотека-филиал №6 (городское
поселение)

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

17.02.18г.
15.00 ч.

«Главные вопросы о главном»

беседа-диспут

сельская библиотека пос.Зелёный

22.02.18г.
10.00 ч.
25.02.18г.
13.00 ч.
25.02.18г.
14.00 ч.

«Ай да Масленица!»

ВОС (всерос. общество слепых)

«Рецепты даёт природа»

фольклорные
посиделки
познавательный час

«Волшебная Япония»
(к перекрёстному году Японии в России)

час прикосновения
к искусству

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

27.02.18г.
13.30 ч.

«Ориентир – красота и здоровье»
(к Всемирному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом)
«Правовой марафон для пенсионеров»

устный журнал

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

27.02.18г.
14.30 ч.
28.02.18г.
с 14.00 –
15.00 ч.
28.02.18г.
16.00 ч.

«Запишись в библиотеку»

«Острые углы семейного круга»

час правовой
информации
уличная
пиар - акция
диспут

Терновская библиотека

ст.Отрадная

Архангельская сельская библиотека

