«Пусть три созвездия горят: Любовь, Верность и Счастье»
районная литературно-православная программа мероприятий
с 04.07.-09.07.18г.
с 04.07. – «Семья – любви великой царство»
07.07.18г.
04.07.18г. «Любви и веры образец»
12.00 ч.

городской цикл
мероприятий
музыкальнопоэтическая
композиция
вечер - посвящение

05.07.18г.
12.00 ч.

«Любви преграды не страшны»
(о подвиге жен декабристов)

05.07.18г.
12.00 ч.
05.07.18г.
12.30 ч.
05.07.18г.
13.30 ч.
06.07.18г.
10.00 ч.
06.07.18г.
11.00 ч.
06.07.18г.
12.00 ч.
06.07.18г.
15.00 ч.

«Семья – единство помыслов и дел»

семейные посиделки

«Храня огонь любви»

литературное
ассорти
семейная гостиная

Библиотеки городского
поселения
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

«Гимн семье на лепестках ромашки» праздник

Центральная городская
библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Библиотека-филиал №6
(городское поселение)
Центральная городская
детско - юношеская библиотека
СДК ст.Фастовецкая

«Семья - единство помыслов и дел»

познавательный час

Отрадненская библиотека

«Под сенью Петра и Февронии»

литературный
Терновская библиотека
дилижанс
семейный праздник
СДК ст.Архангельская
с медиа-презентацией

«Нас было двое, стало…»

«Любви и счастья благодать»

06.07.18г.
16.00 ч.
06.07.18г.
13.00 ч.
07.07.18г.
11.00 ч.
07.07.18г.
11.30 ч.
07.07.18г
12.00 ч.
07.07.18г.
14.00 ч.

«Где родилась любовь»
«Любовь святая и земная»

литературный
дилижанс
семейный праздник

07.07.18г.
16.00 ч.

«И вечная любовь живёт в душе»

08.07.18г.
с 11.00 ч.
до 16.00ч.
6.078.07.18
с 11.00.
до 14.00ч.
08.07.18г.
17.00 ч.
09.07.18г.
15.00 ч.

«Семья – волшебный символ
жизни!»

«Сказания о Петре и Февронии»

беседа

«Любовь - начало всех начал»

час семейной этики

«Семья – очаг любви»

час православия

«Счастливы вместе»»

вечер
семейного
отдыха
час
духовной
культуры
семейная мозаика

сельский клуб пос.Каменный

«Расскажи о своей любви в
стихах»

акция-признание

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

«Дарите ромашки любимым»

тематическая
программа
путешествие в
историю

площадка СДК пос.Парковый

«Первейшая ценность в России –
семья»

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
сельская библиотека
пос.Пригородный
Новорождественская
библиотека
Алексеевская библиотека

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

Братская библиотека

«Гении пера»
марафон литературных событий

(к юбилеям писателей и поэтов)
28.07.18г.
11.00 ч.

«Поэт в России – больше чем поэт»
(к 85-летию Е. Евтушенко)

литературное
знакомство

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

«В его романах история Отечества»
цикл литературных мероприятий к 90-летию писателя В.С.Пикуля
13.07.18г.
11.00 ч.
13.07.18г.
11.30 ч.
13.07.18г.
12.00 ч.
14.07.18г.
18.00 ч.

«Гордиться славою предков»
«Романтик русской истории»
«Романтик русской истории»
«Три возраста В.Пикуля»

историко –
литературный вечер
литературный час

Архангельская библиотека

литературный
портрет
информ-минутка

Терновская библиотека

Новорождественская библиотека

Парковская библиотека

Мероприятия к 90-летию А.Дементьева
14.07.18г.
15.00 ч.
17.07.18г.
12.00 ч.

«Несу все лучшее на свете»

поэтический круиз

Новорождественская библиотека

«Лишь бы озеро вашей души не
мутилось…»

поэтический
звездопад

Терновская библиотека

«Во весь голос о времени и о себе…»
цикл литературных мероприятий к 125-летию В.В. Маяковского
19.07.18г.
11.00 ч.
19.07.18г.
12.00 ч.
19.07.18г.
13.00 ч.

«Щедрый талант»

литературное
обозрение
поэтический
вернисаж
вечер поэзии

19.07.18г.
16.00 ч.
21.07.18г.
14.00 ч.

«Поэт с пламенным сердцем»

литературный вечер

Архангельская библиотека

«Страсти по Маяковскому»

литературнопоэтический
вернисаж

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

«Певец революции»
«Я хочу быть понят моей
страной…»

Новорождественская библиотека
Терновская библиотека
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Пропаганда ЗОЖ
03.07.18г.
11.00 ч.
05.07.18г.
17.00 ч.
05.07.18г.
17.00 ч.
12.07.18г.
17.30 ч.

«Да здравствует футбол!»» - литературно-спортивный марафон до 15.07.18 г.
«Футболист работай головой»
спортивная
Еремизино-Борисовская
викторина
сельская библиотека
«Футбольные истории» (показ
фильмотека
Архангельская библиотека
фильма «Запасной игрок»)
«Футболист работай головой!»
викторина
Алексеевская библиотека
«Футбольные истории» (показ
фильма «Вся жизнь в перчатках»)

фильмотека

Архангельская библиотека

с 14.07. –
15.07.18г.

«Дневник чемпионата»

часы
информации

Фастовецкая библиотека

05.07.18г.
11.00 ч.
05.07.18г.
11.00 ч.
27.07.18г.
11.00 ч.

«Огненная дуга» (к 75-летию
Курской дуги)
«Мужества вечный пример…» (к
75-летию Курской дуги)
«О море, о флоте, о Родине»

урок памяти

Парковская библиотека

страница памяти

Отрадненская библиотека

исторический
хроноскоп

Фастовецкая библиотека

12.07.18г.
10.00 ч.
13.07.18г.
14.30 ч.

«Шаг во взрослую жизнь»

правовая беседа

Фастовецкая библиотека

«Закон на защите детства»

час информации

Алексеевская библиотека

18.07.18г
с 10.00 –
16.00 ч.
25.07.18г.
10.00 ч.

«Культура Японии»

книжное путешествие сельская библиотека
пос.Пригородный

«Давайте найдем друг друга» (к 50летию М.Фадеева)

музыкальный вечер

ВОИ (всерос. общество
инвалидов)

18.07.18г.
15.00 ч.

«Молодежи о писателях Кубани»

беседа

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

19.07.18г.
13.30 ч.
26.07.18г.
12.00 ч.

«Дружба – это ценный дар»

тематический вечер

«С книгой по дорогам детства»

литературный час

Центральная городская детско юношеская библиотека
Терновская библиотека

Патриотическое воспитание

Правовое воспитание

Эстетическое воспитание

Пропаганда художественной литературы
Духовно-нравственное воспитание

28.07.18г.
11.00 ч.

«Храмов благовест»
(к 1030-летию Крещения Руси)

встреча с книгой

Новорождественская библиотека

26.07.18г.
12.00 ч.

«Цель. Выбор. Карьера»

устный журнал

Еремизино-Борисовская
библиотека

28.07.18г.
13.00 ч.
28.07.18г.
18.00 ч.

«Природа – это книга которую надо
прочитать»
«Сохраним природу Кубани»

информационный
экскурс
путеводитель по
экологическим
тропам

Алексеевская библиотека

Работа в помощь профориентации

Экологическое воспитание

территория Парковского с/п

