«Символы величия и славы»
мероприятия ко Дню символов
Краснодарского края
(1.06-2.06. 2018 г.)
01.06.18г.
11.30 ч.

«Символы доблести и славы»

Архангельская библиотека

«Символы славы Кубани»

краеведческая
познавательная
программа
патриотический час

01.06.18
13.00 ч.
01.06.18
16.00 ч.
02.06.18г.
12.00 ч.

«Душа Кубани в символах ее»

эрудит-игра

«Константин Образцов – отец
кубанского Гимна»
(ко дню рождения К.Образцова)

история одной судьбы

площадь СДК
ст.Фастовецкая
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

Терновская библиотека

«Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется…»
День Пушкинского слова к Пушкинскому дню России
с 03.06.-07.06.
03.06.18г.
12.00 ч.
05.06.18г.
13.00 ч.

«Его перо любовью дышит»
«Есть имена, как солнце!»

литературный
Терновская библиотека
дилижанс
литературная гостиная Терновская библиотека

06.06.18г.
10.00 –
15.00 ч.

«Читаем Пушкина»

Всекубанская акция

06.06.18г.
10.00 –
18.00 ч.
06.06.18г.
9.00 -15.00 ч.
06.06.18г.
11.00 ч.
06.06.18г.
11.30 ч.
06.06.18г.
11.30 ч.
06.06.18г.
16.00 ч.
07.06.18г.
10.00 ч.

«Я вновь читаю Пушкинские
строки»

читательская акция

«Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет!»
«Я лиру посвятил народу
своему…»
«Пока в России Пушкин длится,
метелям не задуть свечу...»
«Я помню чудное мгновенье»

электронная
презентация
литературный
серпантин
литературный медиа час
открытый микрофон

«Такой знакомый и незнакомый
Пушкин»
«Мгновения судьбы высокой»

своя игра
музыкальнопоэтический вечер

межпоселенческая
библиотека, библиотеки
городского и сельских
поселений
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Парковская библиотека
Отрадненская библиотека
СДК
ст.Архангельская
Юго-Северная библиотека
площадь СДК
ст.Фастовецкая
ВОС (всерос. общество
слепых)

«Земля, что нас с тобой взрастила, - родная матушка Россия!»
историко-патриотическая программа мероприятий
ко Дню России с 06.06.-13.06.
08.06.18г.
11.00 –
15.00 ч.

«Великая держава – великая
России»

историкопатриотическая акция

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

08.06.18г.
11.00 ч.
08.06.18г.
17.00 ч.
09.06.18г.
10.30 ч.
09.06.18г.
11.00 ч.
09.06.18г.
11.00 ч.
09.06.18г.
11.30 ч.
09.06.18г.
12.00 ч.

«Россия – Родина моя!»

молодежная акция

«Я с тобой, Россия, навсегда!»
«Россия - мы тобой гордимся!»

урок
патриотизма
урок патриотизма

«Отсюда начинается Россия»

игра-викторина

«Душа России в символах ее»

час познания

«Я горжусь тобой, Россия!»

информационная
мозайка
поэтический
альбом

09.06.18г.
15.00 ч.
09.06.18г.
18.00 ч.
11.06.18г.
9.00 ч.
11.06.18г.
10.00 ч.
12.06.18г.
11.30 ч.

«Славься Отечество наше
свободное»
«От разминки до финального
свистка»
«Символы, которые мы знаем с
детства»
«Моя великая держава»

патриотическая
программа
игра-соревнование

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
площадка СДК пос.Парковый

радиогазета

Хопёрское с/п

патриотическая акция

СДК ст.Хопёрская

«Я люблю тебя, Россия!»

СДК
ст.Архангельская

13.06.18г.
16.00 ч.

«Русь, Россия, Родина моя…»

литературномузыкальная
композиция
урок патриотизма

«Это ты, моя Россия»

территория Парковского
с/п
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
сельская библиотека
пос.Пригородный
Фастовецкая библиотека
Малороссийская
библиотека
СДК ст.Юго-Северная

Братская библиотека

«Нам в наследство оставлена Память»
акция памяти ко Дню памяти и скорби
с 20.06.-22.06.
20.06.18г.
13.00 ч.
21.06.18г.
10.00 ч.
27.06.18г.
10.00 ч.
21.06.18г.
13.00 ч.
21.06.18г.
16.00 ч.

«Помнит сердце, не забудет
никогда!»
«Грозно грянула война»

вечер
памяти и скорби
час мужества

«А завтра была война»

час исторической
памяти
вечер
исторической памяти

22.06.18г.
9.00 ч.

«Вставай страна огромная»

торжественное
мероприятие

22.06.18г.
9.00 ч.

«Мы этой памяти верны…»

митинг

22.06.18г.
9.30 ч.
22.06.18г.
10.00 ч.

«Равнение на героев»

исторический час

«Набат войны нам вновь стучит в
сердца»

литературная
композиция для
митинга

«Не смолкнет слава тех
великих лет»

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
ВОС (всерос. общество
слепых)
ВОИ (всерос. общество
инвалидов)
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
у памятника Воинамосвободителям
пос.Парковый
у памятника погибшим
воинам
ст.Юго-Северная
Алексеевская библиотека
у памятника ст.Хопёрская

22.06.18г.
10.00 –
18.00 ч.
22.06.18г.
11.00 ч.
22.06.18г.
11.00 ч.
22.06.18г.
11.00 ч.
22.06.18г.
11.00 ч.
22.06.18г.
13.00 ч.
22.06.18г.
13.00 ч.
22.06.18г.
13.30 ч.
22.06.18г.
14.00 ч.
22.06.18г.
16.00 ч.

22.06.18г.
16.00 ч.

«Мы помним вас, давно ушедших,
Мы помним вас, по вам скорбим»

День памяти

«А памяти вечен огонь…»

устный журнал

«Пусть светлой будет память»

час памяти

«Вставай, страна огромная!»

вечер-реквием

«А в книжной памяти
мгновения войны»
«Не гаснет памяти свеча»

вернисаж военной
книги
вечер памяти

«Слава, достойная памяти»

экскурс в историю

«Цветы на граните»
(о монументах воинам
освободителям Кубани)
«Чтобы мир сохранить, о войне
нельзя забывать»
«Вечный огонь Сталинграда»
(к 75-летию разгрома сов.
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве)
«Не гаснет память и свеча»

час реквием
час памяти

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Фастовецкая библиотека
Новорождественская
библиотека
Архангельская библиотека
Отрадненская библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Терновская библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Братская библиотека

урок патриотизма

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

урок мужества

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

«В знании сила, в здоровье – жизнь!»
районная библиотечная просветительская акция

к Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков
21.06.18г.
12.30 ч.
26.06.18г.
10.00 –
14.00 ч.
26.06.18г.
11.00 ч.
26.06.18г.
11.00 ч.
26.06.18г.
11.00 ч.
26.06.18г.
11.00 ч.
26.06.18г.
13.00 ч.
26.06.18г.
13.30 ч.

«Спорт - это жизнь, это радость,
здоровье» (к Международному
Олимпийскому дню)
«Верить! Жить! Творить!»

урок
здоровья

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

«Новое поколение выбирает
здоровье»

информационнопросветительская
акция
информационная
программа

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Новорождественская
библиотека

«Что ты сделал для будущего?»

час здоровья

СДК ст.Юго-Северная

«Опасный лабиринт»

Отрадненская библиотека

Говорим здоровью — да!»

беседа профилактика
урок познания

«Возраст тревог и ошибок»

вечер вопросов

«Мир без иллюзий»

час проблемных
вопросов

Малороссийская
библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

26.06.18г.
15.00 ч.

«Вся правда о вредных
привычках»

устный
журнал

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

26.06.18г.
15.00 ч.
26.06.18г.
16.00 ч.

«Жизнь прекрасна, не губите ее»

беседа

Братская библиотека

«Сделай свой выбор: скажи
жизни — да!»

вечер-призыв с медиа- Малый зал СДК
презентацией
ст.Архангельская

27.06.18г.
12.00 ч.
27.06.18г.
15.00 ч.

«Истории изломанных судеб»

диалог- размышление

Терновская библиотека

«Молодежь и книга против
вредных привычек»

блиц-турнир

Сельская
библиотека
х.Ленинское Возрождение

«Гении пера»
марафон литературных событий

(к юбилеям писателей и поэтов)
10.06.18г.
12.00 ч.

«Всё начинается с мелочей»
(к 110-летию П.К.Иншакова)

литературный
час

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

28.06.8г.
10.00 ч.

«Я хотела бы вам подарить…»
(к 75-летию тихорецкой
поэтессы В.Николаевой)

вечер-встреча с
поэтом

ВОС (всерос. общество
слепых)

Мероприятия
по другим направлениям
и темам
Пропаганда художественной литературы
01.06.18г.
9.00 –
10.30 ч.

«Летнее чтение – вот это
приключение» (выезд

Открытие летних
чтений в рамках

Площадь
ГДК

16.06.18г.
10.30 ч.

«Библиотека для поколения»

книжное путешествие

сельская библиотека
пос.Пригородный

02.06.18г.
13.00 ч.

«Сторона моя сторонка»

беседа-форум

Еремизино-Борисовская
сельская библиотека

05.06.18г.
11.00 ч.

«Земли моей лицо живое» (к
Всемирному дню охраны
окружающей среды)
«Леса и парки Кубани»

интернет экспедиция
по заповедным местам
России
видео-прогулки по
родному краю

Архангельская библиотека
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

пресс-час

Терновская библиотека

«Читающего автобуса» )

районной акции
«Здравствуй, лето
красное!»

Кубановедение
Экологическое воспитание

30.06.18г.
11.00 ч.

Воспитание межнационального общения
08.06.18г.
13.00 ч.

«Толерантность – дорога к миру»

Правовое воспитание
08.06.18г.
16.00 ч.

«О детском Законе и не только»

беседа

Братская библиотека

08.06.18г.
14.00 ч.
25.06.18г.
11.00 ч.

«Что такое этикет?»

познавательная игра

«В гости мы друзей позвали»

комильфо -вечер

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

Духовно-нравственное воспитание

Пропаганда ЗОЖ

«Да здравствует футбол!»
литературно-спортивный марафон
в рамках Чемпионата мира по футболу
FIFA -2018 в России
(с 14.06 по 15.07.18г.)

14.06.18г.
11.30 ч.
19.06.18г.
10.30 ч.

«Футбол — игра, покорившая
мир»
«Футбольный калейдоскоп»

спортивная мозаика

Архангельская библиотека

информационный час

Новорождественская
библиотека

20.06.18г.
15.00 ч.
23.06.18г.
18.00 ч.

«Футбол на книжной полке»

читательский
чемпионат
квест - игра

Братская библиотека

«Футбольный лабиринт»

площадка СДК
пос.Парковый

26.06.18г.
11.00 ч.
28.06.18г.
10.00 ч.

«Футбол – игра миллионов»

квестбол

«Футбольный бум»

29.06.18г.
15.00 ч.

«В поисках страны здоровья»

познавательноразвлекательный
калейдоскоп
урок здоровья

16.06.18г.
14.00 ч.

«Сто часов счастья»
(В.Тушнова)

Эстетическое воспитание

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
СДК ст.Юго-Северная

27.04.18г.
11.00 ч.

«Человек в планшете»
(ко Дню российской молодежи)

встреча с психологом

29.06.18г.
17.00 ч.

«Кто если не мы?»
(ко Дню российской молодежи)

развлекательномузыкальная
программа

30.06.18г.
11.30 ч.
30.06.18г.
12.00 ч.

«Сегодня в экономике»
(ко Дню экономиста)
«В мире экономических знаний»
(ко Дню экономиста)

сельская библиотека
пос.Зелёный

вечер поэзии

Содействие социализации молодёжи

Экономическое воспитание

площадь СДК
ст.Фастовецкая
Отрадненская библиотека

информационный час
познавательная игра

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

