«Во имя добра и милосердия»
мероприятия к Международному дню инвалидов
(с 01.12.-05.12.17г.)
01.12.17г.
10.30 ч.

«Добрым словом друг друга согреем»

посиделки с чаепитием

малый зал СДК ст.Фастовецкая

01.12.17г.
12.00 ч.

«Передай добро по кругу»

литературномузыкальный салон

СДК ст.Терновская

01.12.17г.
13.30 ч.

«Душа по капле собирает свет»

урок милосердия

Архангельская сельская библиотека

03.12.17г.
12.00 ч.
05.12.17г.
13.00 ч.

«Право на жизнь»

час откровенного
разговора
вечер
задушевного разговора

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)
Библиотека-филиал №6 (городское
поселение)

«Быть добрым надо по привычке»

«Светочи России – великие полководцы и герои войн за Отечество»
цикл мероприятий посвящённых дням воинской славы и памятным датам России
(ко Дню неизвестного солдата и ко Дню героев Отечества; с 07.12.-08.12.17г.)
07.12.17г.
15.00 ч.

«Их имена в истории страны»

историко-патриотический альманах

Центральная городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

05.12.17г.
12.30 ч.

«О павших за Родину память храня»

вечер мужества

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

08.12.17г.
13.00 ч.

«Их имена Россия не забудет»

час героического
портрета

малый зал СДК ст.Фастовецкая

08.12.17г.
13.00 ч.
08.12.17г.
13.00 ч.
08.12.17г.
13.00 ч.

«Русская земля – Отечество героев»

Архангельская сельская библиотека

«Мы за ценой не постоим»

историческое эрудитлото
час истории

«Сквозь призму времени»

исторический вираж

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
Терновская библиотека

08.12.17г.
13.20 ч.

«Героям Отечества посвящается…»

урок мужества

Парковская библиотека

08.12.17г.
13.30 ч.

«Я принес для Отчизны славу, а для памяти
ордена…»

вечер-портрет

Центральная городская детско - юношеская
библиотека

09.12.17г.
11.00 ч.

«От поля Куликова до степей Сталинграда»

день памяти и
уважения

СДК пос.Братский

«Солженицын – имя России»
литературно-исторические мероприятия, посвященные А.И. Солженицыну
(с 08.12.-15.12.17г.)
с 08.12. –
14.12.17г.

«Александр Солженицын: жизнь и творчество» цикл мероприятий

Библиотеки городского поселения

08.12.17г.
16.30 ч.

«По страницам творчества А.Солженицына»

Библиотека-филиал №2 (городское
поселение)

литературный
экскурс

10.12.17г.
11.30 ч.

«Человек перед лицом времени»

вечер - портрет

Новорождественская библиотека

11.12.17г.
13.00 ч.
11.12.17г.
13.20 ч.
12.12.17г.
13.00 ч.

«Звучащее слово А.И.Солженицына» (по
миниатюрам «Крохотки»)
«Александр Солженицын – человек эпоха»

диалог с читателями

«Человек спасается достоинством»

литературный вечер

Терновская библиотека

14.12.17г.
11.00 ч.

«Тот мудрец, кто доволен не многим»

вечер памяти

МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк

14.12.17г.
15.00 ч.

«Герой как свидетель»

Библиотека-филиал №8 (городское
поселение)

15.12.17г.
13.00 ч.

«Дороги А. Солженицына»

рассуждение над
повестью «Один день
Ивана Денисовича»
литературный вечер

22.12.17г.
13.30 ч.

«Не стоит село без праведника»
(«Матренин двор»)

обсуждение книги

Архангельская сельская библиотека

Центральная городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
литературный альманах Парковская библиотека

Еремизино-Борисовская библиотека

«День Конституции России»
информационно-правовой цикл мероприятий
ко Дню конституции
12.12.17г.
10.45 ч.

«Закон, по которому мы живём»

информационноправовой турнир

Тихорецкий техникум отраслевых
технологий

12.12.17г.
13.00 ч.

«Закон и правопорядок»

урок правовой
грамотности

Фастовецкая библиотека

12.12.17г.
13.00 ч.
12.12.17г.
13.30 ч.

«Конституция российской Федерации»

информационный час

Алексеевская библиотека

«Конституция –
основной закон»

познавательная игровая Архангельская сельская библиотека
программа

12.12.17г.
15.00 ч.

«Государство и мы»

час информации

сельская библиотека пос.Зелёный

«В книжно-снежном вихре»
интерактивный новогодний калейдоскоп мероприятий
(с 18.12.-29.12.17г.)
с 19.12. –
по 31.12.17г.
21.12.17г.
11.00 ч.

«Новый год – на библиотечный порог!»

23.12.17г.
13.00 ч.

«В Новый год – с хорошим настроением!»

вечер отдыха

Центральная городская детско - юношеская
библиотека

24.12.17г.
12.00 ч.

«Всё это Новый год!»

посиделки

Терновская библиотека

25.12. –
30.12.17г.

«Новый год к нам идет, чудеса свои несет»

серпантин затей

Парковская библиотека

«В день последний декабря…»

серпантин читательских Тихорецкая центральная межпоселенческая
затей
библиотека
МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк
час интересного
общения

26.12.17г.
14.00 ч.

«Забавы у новогодней елки»

новогодний
калейдоскоп

Фастовецкая библиотека

26.12.17г.
14.00 ч.
26.12.17г.
13.00 ч.

«Здравствуй, здравствуй Новый год!»

познавательная
программа
поздравительная
программа

Малороссийская сельская библиотека

26.12.17г.
17.00 ч.

«В снежном царстве, морозном государстве»

конкурсно-игровая
программа

Братская библиотека

27.12.17г.
10.00 ч.
29.12.17г.
10.00 ч.

«Как встречают Новый Год, люди всех земных сказочное путешествие
широт?»

28.12.17г.
10.00 ч.
28.12.17г.
12.00 ч.

«Поздравляем с Новым годом – настоящим
волшебством!»
«Новогодняя сказка»

литературно музыкальный вечер
театрализованный
детский утренник

ВОС (всерос. общество слепых)

29.12.17г.
14.00 ч.

«Зимней сказочной порой»

новогодние посиделки

Еремизино-Борисовская библиотека

29.12.17г.
14.00 ч.

«И словом, и кистью, и звуком!»

новогоднее конфетти

Центральная городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

29.12.17г.
15.00 ч.

«ПредНовогоднее чтение»

слайд - календарь

Новорождественская библиотека

«Новый год отметим вместе - стихами,
юмором и песней»

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

ВОИ (всерос. общество инвалидов
ВОС (всерос. общество слепых

СДК ст.Юго-Северная

29.12.17г.
16.00 ч.

«Чудеса, мечты полет, щедро дарит
Новый год»

литературный карнавал

Архангельская сельская библиотека

29.12.17г.
17.00 ч.

«Новый год в кругу друзей»

вечер отдыха

сельский клуб пос.Каменный

«Мы в ответе за этот мир!»
библио-экологический PR
(Год экологии в России)
08.12.17г
12.30 ч.

«Знатоки природы»

викторина

Краснооктябрьская библиотека

08.12.17г.
14.00 ч.

«Знатоки природы»

экологический турнир

Малороссийская сельская библиотека

13.12.17г.
16.00 ч.

«Экология природы – экология души»

беседа

Сельская библиотека х.Ленинское
Возрождение

14.12.17г.
10.00 ч.

«Растения в легендах и мифах»

час познания

ВОС (всерос. общество слепых)

23.12.17г.
13.00 ч.

«Сохраним природу голубой и зелёной»

урок экологической
культуры

Библиотека-филиал №6 (городское
поселение)

Мероприятия
по другим направлениям и темам
01.12.17г.
13.00 ч.

«Формула здоровья»
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом)

час информации

малый зал СДК ст.Фастовецкая

01.12.17г.
13.00 ч.

«Здоровье привилегия мудрых» (к
Всемирному дню борьбы со СПИДом)

час общения

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

01.12.17г.
17.00 ч.
05.12.17г.
12.30 ч.
05.12.17г.
13.00 ч.

«Будь ответственен за свою жизнь» (к
Всемирному дню борьбы со СПИДом)
«Учитесь, читайте, размышляйте!»

вечер-предупреждение

СДК пос.Братский

час
общения
беседа

Центральная городская детско - юношеская
библиотека
МБОУ СОШ № 1 пос.Братский

06.12.17г.
13.20 ч.

«Все мы разные, но все мы – равные»
(День образования СНГ)

час толерантности

Парковская библиотека

06.12.17г.
17.00 ч.

«Поэзии, чарующие звуки»

вечер поэзии

Сельская библиотека х.Ленинское
Возрождение

07.12.17г.
13.00 ч.

«В мире экономических знаний»

экономическая
игра

Отрадненская библиотека

07.12.17г.
10.00 ч.
08.12.17
11.00 ч.
10.12.17г.
13.00 ч.

«Хранительница казачьего очага» (ко Дню
матери казачки)
«Твои и мои права»

этнографическая
экспедиция
час информации

ВОС (всерос. общество слепых)

«Мы все разные, но права у нас равные!» (ко
Дню прав человека)

правовой ликбез

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

14.12.17г.
13.20 ч.

«Свои права хочу я знать!»

час информации

Краснооктябрьская библиотека

«Закон, по которому мы живем»

сельская библиотека пос.Пригородный

15.12.17г.
13.00 ч.

«Ты не прав, если не знаешь своих прав»
(ко Дню прав человека)

турнир знатоков права

Архангельская сельская библиотека

15.12.17г.
13.00 ч.
16.12.17г.
10.00 ч.
16.12.17г.
14.00 ч.

«Инфляция. Понятие и виды»

Терновская библиотека

«Здоровый образ жизни!»

урок –
повторение
беседа

«В поисках своего призвания»

конкурсная программа

Малороссийская сельская библиотека

19.12.17г.
13.00 ч.

«Россию строить молодым»

час познания

Терновская библиотека

20.12.17г.
13.00 ч.

«Угадай профессию»

деловая игра

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

20.12.17г.
13.30 ч.

«Святая наука: услышать друг друга»

перекресток
мнений

Центральная городская детско - юношеская
библиотека

20.12.17г.
13.30 ч.
21.12.17г.
10.00 ч.
21.12.17г.
12.20 ч.

«Через книгу - к добру и свету!»

час книжной
премудрости
час интересных
сообщений
правовая
интеллектуальнотворческая игра

Краснооктябрьская библиотека

21.12.17г.
13.00 ч.

«История театра в России»

час искусства

Терновская библиотека

«Мир тайн и загадок»
«Наш адрес – Россия!»

сельская библиотека пос.Пригородный

ВОС (всерос. общество слепых)
Тихорецкая центральная межпоселенческая
библиотека

21.12.17г.
13.00 ч.

«На пороге взрослой жизни»

урок проф-ориентации

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)

22.12.17г.
13.00 ч.
23.12.17г.
12.00 ч.
23.12.17г.
13.00 ч.

«Детство под защитой закона»

беседа -профилактика

Отрадненская библиотека

«Учитесь думать, считать и экономить!»

интеллектуальная игра

«Беречь здоровье сегодня, думать о будущем
завтра!»

беседа

Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)
Алексеевская библиотека

23.12.17г.
14.00 ч.

«Привычка снимать великое кино»
(к 90-летию Э.Рязанова)

видеогостиная

27.12.17г.
13.00 ч.

«Как не стать геймером» (о зависимости
молодёжи к компьютерным играм)

час проблемного
разговора

Тихорецкая центральная межпоселенческая
библиотека
Библиотека-филиал №1 (городское
поселение)

