«От Дня знаний к Дню грамотности»
неделя познавательного чтения
(мероприятия к Дню знаний и Дню грамотности с 01.09.-08.09.17г.)
01.09.17г.
10.30 ч.

«Через книг у в историю края
родного»

интерактивный
познавательный поход

01.09.17г.
10.30 ч.
08.09.17г.
13.30 ч.

«Загадки школьного портфеля»

игровая программа

«Живой язык, родное слово»

литерат урнолингвистическая игра

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Архангельская сельская
библиотека
МБОУ СОШ №33
ст.Архангельская

«Наш мир без терроризма»
мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(с 01.09.-02.09.17г.)
02.09.17г.
9.30 ч.
02.09.17г.
12.00 ч.
02.09.17г.
12.00 ч.
02.09.17г.
16.00 ч.

«Мы этой памяти верны»

митинг - реквием

«Терроризму Нет!»
«Мир вашему дому»

час памяти

«Всемирное зло… победимо»

беседа слайдпрезентация
устный журнал

МБОУ СОШ №18
пос.Парковый
МБОУ СОШ №33
ст.Архангельская
Еремизино-Борисовская
библиотека
Новорождественская
библиотека

«Светочи России – великие полководцы и герои войн за Отечество»
цикл историко-патриотических мероприятий
(к 205-летию Отечественной войны 1812 года; с 07.09.-26.09.17г.)
07.09.17г.
10.00 ч.

«Лихой гусар, герой побед,
певец любви и славы»

историческое «ревю»

ВОС (всерос. общество
слепых)

07.09.17г.
11.00 ч.

«Уж постоим мы головою за
Родину свою»

вечер мужества и славы

Тихорецкий техникум
отраслевых технологий

07.09.17г.
13.00 ч.
07.09.17г.
14.00 ч.

«Недаром помнит вся Россия»

час истории

«Война 1812 года на страницах
книг»

литературная экскурсия

МБОУ СОШ №8
ст.Новорождественская
Юго-Северная библиотека

08.09.17г.
13.00 ч.

«Поэтическая летопись
Бородинского сражения»

час памяти

Отрадненская библиотека

08.09.17г.
17.00 ч.

«Чтобы помнили про подвиги
вечно»

час патриотизма

СДК пос.Братский

15.09.17г.
14.00 ч.

«Скажи-ка, дядя, ведь не
даром…»

урок истории

сельская библиотека
пос.Пригородный

26.09.17г.
13.00 ч.

«России славные сыны»

час исторической книги

Краснооктябрьская
библиотека

«Воспет поэтами мой край родной» поэтический подиум
(мероприятия к 80-летию образования Краснодарского края
и 225-летию освоения казаками кубанских земель с 02.09 по 15.09.17г.)

02.09.17г.
14.45 ч.
с 08.09. –
13.09.17г.
08.09.17г.
16.30 ч.
09.09.17г.
11.00 ч.
10.09.17г.
12.00 ч.
12.09.17г.
12.00 ч.

«Судьба казачья с Родиною
слита, служить отчизне – казака
обет!»
«Родством крепка славянская
душа»
«Говорливая Кубань»
«Язык моих предков угаснуть не
должен»
«Кубань Родимая»
«О малой родине мы говорим
с любовью»

торжественное
мероприятие

Мемориал погибшим
ст.Фастовецкая

городская библиотечная
литературнокраеведческая акция
путешествие в мир
кубанского диалекта
урок словесности

Библиотеки городского
поселения

литературный круиз

Новорождественская
библиотека
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

беседа у книжной
выставки

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

13.09.17г.
12.30 ч.

«Люби свой край и воспевай»

12.09.17г.
13.00 ч.
12.09.17г.
14.00 ч.
12.09.17г.
17.00 ч.
13.09.17г.
11.00 ч.
13.09.17г.
с 12.00 ч.

«Любимый сердцу край»
«Люблю тебя, край мой, край
Краснодарский!»,
«Мой край родной – моя история
живая»
«Ты красив и весел, край хлебов
и песен»
«Родной земли душа и слово»

литерат урнокраеведческая
программа
вечер краеведения
литературномузыкальное ассорти
вечер-путешествие
краеведческий вечер
День кубанской культуры
и родного языка

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
СДК ст.Юго-Северная
СДК пос.Братский
Фастовецкая библиотека

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
13.09.17г. «Каждому мила родная сторона» фольклорные посиделки Библиотека-филиал №8
12.30 ч.
(городское поселение)
12.09.17г. «Здесь мой край, мой исток, моя фестиваль юных
детская библиотека
13.00 ч.
Родина»
книголюбов
ст.Алексеевская
13.09.17г. «Казачий край - сторонушка
литерат урноБиблиотека-филиал №1
13.00 ч.
родная!»
музыкальная композиция (городское поселение)
13.09.17г. «Историческое прошлое Кубани. тематическая беседа
МБОУ СОШ №8
13.00 ч.
История заселения жизнь, быт
ст.Новорождественская
казаков»
13.09.17г. «К живым огням родного очага…» видео-лекторий
Центральная городская
13.30 ч.
детско - юношеская
библиотека

13.09.17г.
12.00 ч.
13.09.17г.
13.20 ч.
13.09.17г.
13.30 ч.
13.09.17г.
13.30 ч.
13.09.17г.
15.00 ч.
13.09.17г.
16.00 ч.
14.09.17г.
10.00 ч.
15.09.17г.
11.00 ч.
15.09.17г.
16.00 ч.

«Кубань моя - родная сторона»

краеведческий урок

«Как не любить мне край, в
котором я живу»
«Мой Краснодарский край –
России украшенье»
«Казачий край –
любимая Кубань»
«Здесь моя Родина, здесь мой
дом»
«Лучше нету в мире края, чем
сторонушка родная!»
«История земли Кубанской»

слайд - путешествие

«С малой родины моей
начинается Россия»
«В моем селе – моя судьба»

Еремизино-Борисовская
библиотека
Парковская библиотека

литерат урно Большой зал СДК
музыкальная композиция ст.Архангельская
урок познания
Малороссийская сельская
библиотека
исторический час
Алексеевская библиотека
праздничная программа

клуб пос.Каменный

литерат урнокраеведческий час
краеведческий вечерпрезентация
краеведческий
хронограф

ВОС (всерос. общество
слепых)
Еремизино-Борисовская
библиотека
Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

«Выборы 2017» - мероприятия в рамках подготовки проведения выборов
депутатов в Законодательное собрание Краснодарского края
(6.09 - 10.09.17 г.)
06.09.17г.
11.20 ч.

«Судьба родного края:
наш выбор»

День правового
краеведения

Тихорецкий техникум
отраслевых технологий

07.09.17г.
13.00 ч.
07.09.17г.
15.00 ч.

«Верный выбор сделай сам!»

10.09.17г.
11.00 ч.

«Вся мудрость знаний – для тебя!» молодежный брифинг

«Голосуешь впервые»

урок
граж данина
правовой ликбез

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

«Имени его столетья не сотрут»
мероприятия к 200-летию А.К.Толстого
(с 05.09.-21.09.17г.)
05.09.17г.
12.00 ч.
05.09.17г.
13.00 ч.
05.09.17г.
13.30 ч.
05.09.17г.
14.00 ч.
05.09.17г.
16.00 ч.
20.09.17г.
с 100.00 –
16.00 ч.

«Толстой А.К.: жизнь и
творчество»
«Проносит времени река его
творенья сквозь века»
«Средь шумного
бала...»
«Жизнь и творчество А.К.
Толстого»
«Кречет соколам не помеха»
«Мастер слова:
А. К. Толстой»

вечер-портрет
поэтический вернисаж

Еремизино-Борисовская
библиотека
Терновская библиотека

литерат урный вечерпортрет
час информации

Архангельская сельская
библиотека
Алексеевская библиотека

читательская
конференция
литературный экскурс

Хопёрская
библиотека
Отрадненская библиотека

21.09.17г.
13.00 ч.

«Что не выскажешь словами –
звуком на душу навей»

лаборатория
писательского
творчества

Фастовецкая библиотека

«С любовью к Вам…»
цикл мероприятий к Международному дню
пожилых людей
28.09.17г.
12.00 ч.

«Пусть тёплой будет осень
жизни!»

вечерпоздравление

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

28.09.17г.
13.00 ч.

«Возраст жизни не помеха»

вечер почитания
зрелости

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

28.09.17г.
15.00 ч.

«Их жизнь, сюжеты для романов»

вечер посвящение

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

30.09.17г.
11.00 ч.

«Нам года – не беда, коль душа
молода!»

литературномузыкальное
поздравление

СДК ст.Юго-Северная

30.09.17г.
12.00 ч.

«Вам мудрость подарили годы»

вечер доброго общения

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

«Мы в ответе за этот мир!»
библио-экологический PR
(мероприятия в рамках Года экологии в России)
21.09.17г.
15.00 ч.

«Нам этот мир завещано
сберечь»

экологический глобус

24.09.17г.
12.00 ч.
27.09.17г.
13.20 ч.
30.09.17г.
11.30 ч.

«Чудо с подоконника»

эко -путешествие

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

«Защитим природу, сохраним
себя»
«Россия на Азовском море» (к
Всемирному Дню моря)

эко - час

Парковская библиотека

видеолекторий

Новорождественская
библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
01.09.17г.
12.00 ч.
01.09.17г.
12.00 ч.
06.09.17г.
13.30 ч.

«Забытая война»» (Начало
первой мировой войны)
«Пусть поколения знают»
(окончание 2-й мировой)
«Цените людей, а не оценивайте
их»

тематическая беседа
час истории
вечер-размышление

Еремизино-Борисовская
библиотека
Терновская библиотека
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

08.09.17г.
11.00 ч.
08.09.17г.
16.00 ч.
14.09.17г.
10.00 ч.
14.09.17г.
13.00 ч.
15.09.17г.
13.00 ч.
16.09.17г.
12.00 ч.
18.09.17г.
10.00 ч.
21.09.17г.
10.00 ч.
21.09.17г.
13.00 ч.
21.09.17г.
13.00 ч.
21.09.17г.
13.00 ч.

«Трезвая Россия – сильное
государство» (к Всероссийскому
дню трезвости)
«Н.Н. Пушкина в портретах
современников»
«Великий утешитель»
(к 155-летию О. Генри)
«Его величество Закон»

видеожурнал

урок права

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Новорождественская
библиотека
ВОС (всерос. общество
слепых)
Терновская библиотека

«И каждой профессии слава и
честь»
«Семья - убежище души»
(ко Дню кубанской семьи)

информ -досье

Отрадненская библиотека

вечер-чествование

«Губернаторская программа
АНТИНАРКО»
«100 советов на здоровье»

профилактическая
беседа
час здоровья

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
СДК ст.Хопёрская

«Праздник любви и добрых
традиций»
«Экстремизм – проблема
современности»
(Всемирный День мира)
«Уберечь поколение от беды»

час интересного
общения
беседа

вечер - портрет
беседа -обсуждение

диалог-размышление

ВОС (всерос. общество
слепых)
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
МБОУ СОШ №8
ст.Новорождественская
Терновская библиотека

22.09.17г.
13.30 ч.

«Молодежь Х ХI века
в зеркале общения»

дискуссионный час

Архангельская сельская
библиотека

23.09.17г.
14.00 ч.
23.09.17г.
17.00 ч.
26.09.17г.
13.30 ч.

«Правила поведения в
обществе»
«Расти и цвети, родной поселок
мой!»
«Люблю я цепи синих гор» (к 180летию пребывания М.Ю.
Лермонтова на Кубани)
«Безопасность детей ответственность взрослых»
«Рождённый для музыки»
(к 75-летию М.Магомаева)

эстетический урок

Алексеевская библиотека

праздник посёлка

«Государственный герб есть
предмет вековой и
многовековой»
«Молодежный перекресток»

информационнопознавательный час

площадка перед СДК
пос.Парковый
Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
ВОС (всерос. общество
слепых)
ВОИ (всерос. общество
инвалидов)
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Алексеевская библиотека

26.09.17г.
17.00 ч.
27.09.17г.
10.00 ч.
28.09.17г.
10.00 ч.
29.09.17г.
13.30 ч.
29.09.17г.
15.00 ч.
29.09.17г.
16.00 ч.

«Добрых рук
мастерство»

литературный вечер

встреча со
специалистами ОПДН
музыкальный вечер

ярмарка периодических
изданий для молодежи
устный журнал

Архангельская сельская
библиотека

