«Закружила листва золотая»
цикл мероприятий к Международному Дню пожилых людей
с 01.10.-03.10.
01.10.18г.
13.00 ч.
01.10.18г.
14.00 ч.
01.10.18г.
16.00 ч.
02.10.18г.
10.30 ч.
02.10.18г.
11.00 ч.
02.10.18г.
11.00 ч.
02.10.18г.
11.00 ч.
02.10.18г.
12.00 ч.
02.10.18г.
13.15 ч.
02.10.18г.
14.00 ч.
02.10.18г.
14.00 ч.

«Голова седая, а душа молодая»
«Чтобы мир был добрее»

литературно-музыкальная
программа
вечер-встреча

«Доброта с годами не стареет»

вечер отдыха

«Мудрость жизни – молодость души»
«Разве годы имеют значенье, если
молод душой человек?!»
«Осень жизни — пора золотая»

литературно-музыкальный
час
литературномузыкальное поздравление
ретро-встреча

«Мои года, мое богатство»

вечер - встреча

«Пусть и сердце и душа будут
молоды!»
« Бабушка рядышком с дедушкой…».

литературно-музыкальная
композиция
вечер отдыха

«Возраст не помеха»

вечер - встреча

«Вновь приходит осень»

турнир эрудитов

Братская библиотека
Хопёрская
библиотека
сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
малый зал СДК
ст.Фастовецкая
СДК ст.Юго-Северная
Архангельская библиотека
сельская библиотека
пос.Пригородный
больной зал СДК
ст.Терновская
Краснооктябрьская
библиотека
СДК ст.ЕремизиноБорисовская
Малороссийская
библиотека

02.10.18г.
15.00 ч.
02.10.18г.
17.00 ч.
03.10.18г.
9.00 ч.

«Пожилым быть, поверьте, не значит
стареть»
«Осенний вальс прожитых лет»
«Славим возраст золотой»

разговор за чашкой чая
литературно –музыкальная
композиция
тематическая программа

Хопёрская
библиотека
Алексеевская библиотека
Парковская библиотека

«И в каждом сердце не забыты героев имена»
Дни мужества и славы
к 75-летию освобождения Краснодарского края
от немецко - фашистских захватчиков с 04.09.-09.09.
04.10.18г.
10.00 ч.
06.10.18г.
12.00 ч.
09.10.18г.
11.00 ч.
09.10.18г.
11.30 ч.
09.10.18г.
12.30 ч.

«И помнит мир спасённый»

историко-патриотичес-кий
вечер
литературный аукцион

ВОС (всерос. общество
слепых)
фойе ГДК ст.Терновская

«Остался в сердце вечный свет
войны»
«Время уходит – с нами остается
память»
«Свет подвига»

час памяти

Отрадненская библиотека

устный журнал

«На рубежах мужества»

час воинской славы

МБОУ СОШ № 8 ст.
Новорождественская
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
малый зал СДК
ст.Фастовецкая

09.10.18г.
13.00 ч.

«Ты выстоял, мой край родной»

шанс-викторина

09.10.18г.
13.00 ч.
09.10.18г.
13.00 ч.
09.10.18г.
13.20 ч.
09.10.18г.
13.30 ч.
09.10.18г.
15.00 ч.

«Гимн памяти»

урок мужества

«Пусть слава земляков немеркнущей
звездой в легендах будет жить»
«Ты выстоял, мой край родной!»

историческая мозаика

«Кубань выстояла и победила!»

09.10.18г.
16.00 ч.

«Кавказ выстоял – Кавказ жив!

литературно- музыкальная
композиция
вечер-встреча
с уч. поисковой группы
«Каскад-Т»
литературно-музыкальная
композиция

«Кубань в пламени войны»

урок патриотизма

Еремизино-Борисовская
библиотека
МБОУ СОШ № 11
ст.Хопёрская
Парковская библиотека
СДК ст.Архангельская
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
СДК пос.Братский

«Казачья слава – вольная Кубань»
мероприятия ко Дню кубанского казачества
и Дню образования кубанского казачьего войска с 11.09.-22.09.
11.10.18г.
11.00 ч.
12.10.18г.
13.00 ч.
16.10.18г.
13.20 ч.
12.10.18г.
13.30 ч.

«Имя этому народу – казаки!»
«Традиции и обычаи на Кубани»
«Кубань родная – край казачий»
«Жив казак — жива Россия»

историко-краеведческий
вечер
краеведческий
вернисаж
слайд – экскурсия
краеведческий турнир
знатоков

Тихорецкий техникум
отраслевых технологий
Терновская библиотека
Парковская библиотека
Архангельская библиотека

19.10.18г.
13.00 ч.

«С любовью к малой Родине»

литературный дилижанс

Терновская библиотека

«Комсомол – это наших отцов поколение»
историко-просветительская акция
к 100-летию ВЛКСМ с 19.09.-30.09.
23.10.18г.
13.30 ч.

«Мы юности нашей как прежде
верны»

встреча двух поколений

25.10.18г.
12.30 ч.

«Пусть легендарный прошёл
комсомол»

круглый стол

28.10.18г.
13.00 ч.
25.10.18г.
13.30 ч.
29.10.18г.
13.30 ч.

«Комсомольская юность моя»

вечер-встреча

«Комсомольцы — беспокойные
сердца»
«Летопись комсомола
Кубани»

час исторической памяти с
медиа-презентацией
вечер-встреча

30.10.18г.
13.00 ч.

«Комсомольская юность моя!»

30.10.18г.
13.30 ч.
30.10.18г.
14.00 ч.

«Комсомольская юность моя»

вечер-встреча
комсомольцев разных
поколений
круглый стол

«Комсомол заслужил по праву
всенародную честь и славу»»

экспедиция
в прошлое

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Архангельская библиотека
Центральная городская
библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
больной зал СДК
ст.Терновская
Юго-Северная библиотека
Фастовецкая сельская
библиотека

«Гении пера»
марафон литературных событий
(к юбилеям писателей и поэтов)
03.10.18г.
13.20 ч.
03.10.18г.
15.00 ч.
20.10.18г.
14.00 ч.

«Край березовый, край Есенина»
(к 123-летию поэта)
«Певец Сибири» (к 145-летию
В.Я. Шишкова)
«Души моей окна я в мир распахну»
(к юбилею тихорецкого поэта,
художника, барда С.Никонова)

литературный час

Парковская библиотека

литературная
витрина
творческий
вечер

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

вечер-портрет

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

Мероприятия к 200-летию И.С.Тургенева
13.10.18г.
15.00 ч.

«Великий мастер языка и слова»

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Пропаганда ЗОЖ
03.10.18г.
12.30 ч.

«Вся жизнь в твоих руках»

вечер откровенного
разговора

03.10.18г.
13.15 ч.

«Трезво жить - век не тужить!»
(к Всемирному дню трезвости и
борьбы с алкоголизмом)

откровенный
разговор

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

12.10.18г.
14.00 ч.

«Путешествие в страну Здоровья»

спортивный калейдоскоп

Отрадненская библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
МБОУ СОШ № 11
ст.Хопёрская

Работа в помощь профориентации
04.10.18г.
10.30 ч.

«Молодым везде у нас дорога»

профориентационный
час

17.10.18г.
13.30 ч.

«И каждой профессии слава и честь»

профессиональный компас

25.10.18г.
14.00 ч.

«Уроки профориентации»

лекция с элементами
мониторинга

Экологическое воспитание
04.10.18г.
13.15 ч.
19.10.18г.
13.00 ч.

«Жили – были рыбы, птицы» (к
Всемирному дню защиты животных)
«Сохраним планету вместе»

экологический
репортаж
экологический вечер

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека

час истории

Парковская библиотека

экскурс
в историю
час
патриотизма

МБОУ СОШ № 2
г.Тихорецк
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

час
информации

Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

Патриотическое воспитание
10.10.18г.
13.20 ч.
11.10.18г.
13.00 ч.
25.10.18г.
12.00 ч.

«Октябрьская революция – страницы
истории» (к 100- летию Октябрьской
революции)
«Первая мировая война»
«Обязаны помнить»

Содействие социализации молодежи
11.10.18г.
12.00 ч.

«Меняется мир – меняемся мы»

18.10.18г.
16.00 ч.
19.10.18г.
11.30 ч.

«Молодежь
в современном мире»
«Молодость
новой России»

актуальный
разговор
дискуссия

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
МБОУ СОШ № 8 ст.
Новорождественская

19.10.18г.
16.00 ч.

«Мир вокруг большой и разный»

час вопросов и ответов на
актуальные темы и
проблемы

Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Терновская библиотека

Духовно-нравственное воспитание
11.10.18г.
13.30 ч.

«В какие бить колокола?» (о сектах)

урок предостережение

14.10.18г.
12.00 ч.
18.10.18г.
10.00 ч.

«Покров Пресвятой Богородицы»

урок православия

«Святая наука – услышать друг друга»

музыкальный
поздравительный
калейдоскоп

ВОС (всерос. общество
слепых)

урок толерантности

МБОУ СОШ № 11
ст.Хопёрская
Братская библиотека

Воспитание межнационального общения
12.10.18г.
13.00 ч.
26.10.18г.
15.00 ч.

«Дружба – это ты и я»

«Толерантность сегодня – мир всегда» час информации

Кубановедение
17.10.18г.
14.30 ч.

«Квартирный вопрос»

актуальный диалог

с/мкр № 6 г.Тихорецк

информационный час

Терновская библиотека

Пропаганда ЕНЗ
18.10.18г.
13.00 ч.

«Наша информация – ваш успех»

Пропаганда художественной литературы
19.10.18г.
13.30 ч.
26.10.18г.
15.00 ч.
27.10.18г.
14.00 ч.

«Архипелаг совести»
(по творчеству А.И.Солженицына)
«Тепло домашнего очага»

читательская конференция

Архангельская библиотека

мастер-класс

Архангельская библиотека

«Каждый стих мой
душу лечит»

литературный вечер

Новорождественская
библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
ВОИ (всерос.
общество инвалидов)

Эстетическое воспитание
20.10.18г.
14.00 ч.

«Под солнцем Аравии»

вечер познания

27.10.18г.
14.00 ч.

«Король вальса»
(о жизни и творчестве И.Штрауса»

музыкальный серпантин

31.10.18г.
10.00 ч.

«Любовь и разлука»
(к 60-летию А.Малинина)

музыкальный вечер

Правовое воспитание
26.10.18г. «Новое в законах для инвалидов»
13.00 ч.
27.10.18г. «Закон на защите детства»
13.00 ч.
26.10.18 г. «Как использовать свои права»
13.30 ч.

урок правовой
грамотности
час информации

Терновская библиотека

правовой калейдоскоп

30.10.18г.
13.30 ч.

час актуального разговора

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Архангельская библиотека

«Детство под защитой»

Алексеевская библиотека

