Дата
проведения

Наименование
мероприятий

Форма
работы

Место
проведения

«Успешный старт с библиотекой» - Неделя Знаний
(ко Дню знаний и Дню грамотности)
интеллектуальный
экспресс

01.09.18г.
10.30 ч.

«День знаний, мечтаний, дерзаний»

01.09.18г.
11.00 ч.

«В мир знаний мы
откроем дверь!»

библио -портфель

01.09.18г.
12.00 ч.
08.09.18г.
12.00 ч.

«Через книгу к нравственности»

встреча с книгой

«Тайны
родного слова»

филологическое лото

01.09.02.09.18г.
11.00ч.
01.09.18г.
12.00 ч.
02.09.18г.
10.30 ч.
03.09.18г.
9.30 ч.

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

«Вместе против террора»
цикл мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
акция памяти
Тихорецкая центральная
«Дерево мира»
межпоселенческая
библиотека
«Беслан: сентябрь навсегда»
час памяти
Отрадненская сельская
библиотека
«Терроризм - угроза 21 века»
урок предупреждение
Новорождественская
библиотека
«Город ангелов»
митинг - реквием
площадка МБОУ СОШ № 18
пос.Парковый

03.09.18г.
12.30 ч.
03.09.18г.
13.00 ч.
03.09.18г.
13.30 ч.

«Мы за мир без террора»

час предупреждение

«Мы – против террора!»
«Прерванный урок»

урок
граждановедения
час памяти

03.09.18г.
15.00 ч.
04.09.18г.
13.00 ч.

«Это забыть нельзя»

урок памяти

«Людям России хочется мира»

слайд-презентация

МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека

«История Отечества: события и герои»
цикл историко-литературных мероприятий, посвящѐнный памятным датам России
04.09.18г.
13.00 ч.
05.09.18г.
13.20 ч.
06.09.18г.
12.30 ч.

«И на Тихом океане свой закончили поход» (ко
Дню окончания Второй мировой войны)
«Победа на Дальнем Востоке» (ко Дню
окончания Второй мировой войны)
«Кавалергарды, вы стяжали славу!»
(Бородинское сражение)

час мужества

Терновская библиотека

урок истории

Парковская библиотека

брейн –
ринг

07.09.18г.
13.30 ч.

«Россия в войне 1812 года»

час истории

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
сельская библиотека
пос.Пригородный

07.09.18г.
12.30 ч.

«Всему начало здесь, в краю родном…» - литературно-краеведческий круиз
(к 81-летию образования Краснодарского края)
«Города Кубани»
историко–
МБОУ СОШ № 2
литературная
г.Тихорецк
композиция

10.09.18г.
13.30 ч.

«Их имена в истории края»

«Нет милее и краше Кубани нашей!»

Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
устный журнал
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
урок
Библиотека-филиал №1
краелюбия
(городское поселение)
информационный круиз фойе СДК ст.Юго-Северная

12.09.18г.
13.00 ч.
12.09.18г.
13.15 ч.
12.09.18г.
13.30 ч.
13.09.18г.
с 10.00 –
15.00 ч.
13.09.18г.
10.00 ч.
13.09.18г.
12.00 ч.
13.09.18г.
12.30 ч.

«Цвети Кубань – души отрада»

«Край мой, капелька России»

день информации

Новорождественская
библиотека

«Я шагаю по родному краю»

краеведческая
викторина
литературная
композиция
литературнопоэтический вернисаж

Краснооктябрьская
библиотека
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Парковая зона СДК
ст.Фастовецкой
Терновская библиотека

13.09.18
14-00
13.09.18г.
13.00 ч.
13.09.18г.
13.20 ч.
13.09.18г.
13.30 ч.

«Милый край, родные дали»

Исторический эрудит

«Мой край родной, твоя история жива!»

краеведческий урок

«Здесь я живу и край мне этот дорог»

13.09.18г.
13.30 ч.

«Край Кубанский край казачий»

информационно –
исторический круиз
литературно музыкальная
композиция
познавательная
программа

«Как нам дорог, край родной!»

«Наш край родной
в стихах и прозе»
«Я эту землю Родиной зову»

«Мой чудный край –
моя Кубань»

вечер чествование

Парковская библиотека
Архангельская библиотека
Малороссийская библиотека

13.09.18г.
14.00 ч.

«Моя Кубань»

исторический час

Алексеевская библиотека

13.09.18г.
15.00 ч.

«Край наш Краснодарский»

13.09.18г.
15.00 ч.
13.09.18г.
16.00 ч.
15.09.17.09.18г.

«Земля родная, краса степная»

просмотр кинофильма
«История Кубани» с
обсуждением
час познания

«Всему начало здесь, в краю родном»

краеведческий час

«Содружество талантов»

26.09.18г.
10.00 ч.

«Поэтическое ожерелье Кубани»

открытый
литературный
фестиваль
вечер поэзии

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
сельская библиотека
пос.Зелѐный
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
г.Тихорецк –
ст.Архангельская
ВОИ (всерос.
общество инвалидов)

«Закружила листва золотая»
цикл мероприятий к Международному Дню пожилых людей
с 27.09. –
30.09.18г.
27.09.18г.
15.00 ч.
28.09.18г.
12.00 ч.

«Мудрых лет золотые россыпи»

29.09.18г.
12.00 ч.

«Тепло души вам дарим, дорогие!»

«Возраст мудрости»
«Не стареем душой!»

городской цикл
мероприятий
урок
доброты
вечер
добрых
пожеланий
встреча
добрых
друзей

библиотеки городского
поселения
С/м № 9
г.Тихорецк
Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека

30.09.18г.
11.00 ч.15.00ч.
30.09.18г.
12.00 ч.

Душе не хочется покоя»

день добрых советов

«Возраст мудрости, тепла и доброты»

вечер - комплимент

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

«Гении пера» - марафон литературных событий
(к юбилеям писателей и поэтов)
06.09.18г.
13.30 ч.

«Я так хочу стихи свои писать, чтоб каждой
строчкой двигать жизнь вперед» (к 95-летию
Э.Асадова)

поэтическое рандеву

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

«Колумб поэтического Кавказа»
литературно-поэтические мероприятия к 95-летию Расула Гамзатова
06.09.18г.
12.00 ч.
07.09.18г.
13.00 ч.
12.09.18г.
10.00 ч.

«Но мы живем, чтобы оставить след»

поэтический венок

Архангельская библиотека

«Вся жизнь моя в стихах моих»

литературный
портрет
литературномузыкальная
композиция

Терновская библиотека

«Я хочу, чтобы песни звучали»

ВОС (всерос. общество
слепых)

«Писание моѐ есть весь я - Л.Н. Толстой»
литературные мероприятия к 190-летию Л.Н.Толстого
06.09.18г.
10.00 ч.

«Четыре Татьяны Льва Толстого»

литературная беседа

ВОС (всерос. общество
слепых)

07.09.18г.
13.30 ч.

«Великий сын
России»

литературный вечерпортрет

Архангельская библиотека

07.09.18г.
13.30 ч.

«Зеркало русской
души»

литературный турнир

Малороссийская библиотека

08.09.18г.
14.00 ч.
09.09.18г.
11.00 ч.
09.09.18г.
13.00 ч.
10.09.18г.
13.20 ч.
12.09.18г.
13.00 ч.

«Великий сын России»

литературный вечер

«Луч духовности и просветления»

Новорождественская
библиотека
литературный
Отрадненская сельская
дилижанс
библиотека
литературная гостиная Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
литературная экскурсия Парковская библиотека

«Титан духа»

литературный вечер

«Прозаик-реалист, философ, просветитель»
«Выдающийся мыслитель»

Терновская библиотека

Мероприятия по другим направлениям и темам
11.09.18г.
10.30 –
16.00 ч.
21.09.18г.
13.00 ч.
06.09.18г.
10.15 ч.
14.09.18г.
13.00 ч.

«Трезвый день календаря»
(к Всероссийскому
дню трезвости)
«Спорт – на всю жизнь!»

видеолекторий

«Конституционное право – выбирать и быть
избранным»
«Мы и наши права»

правовая трибуна

спорт-час

правовой дилижанс

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Терновская библиотека
Тихорецкий техникум
отраслевых технологий
Терновская библиотека

21.09.18г.
16.00 ч.

«Детство – территория закона»

встреча со
специалистом по делам
детей и молодежи
правовой подиум

25.09.18г.
11.00 ч.
18.09.18г.
13.30 ч.

«С законом на Вы»
«Русский лес – край чудес!»

конкурс знатоков
природы

21.09.18г.
13.20 ч.
26.09.18г.
13.15 ч.
17.09.18г.
16.00 ч.
14.09.18г.
13.00 ч.
15.09.18г.
12.00 ч.

«День без авто»

экологический час

Парковская библиотека

«Сокровища морских глубин» (к Всемирному
дню моря)
«О традициях в кубанской семье» (ко Дню
кубанской семьи)
«Лучше нет родного края» (День станицы)

час интересных
сообщений
посиделки

«Где любовь и свет – там и горя нет» (ко Дню
кубанской семьи)

вечер-чествование

17.09.18г.
15.00 ч.

«Каждый дом – хорош хозяином»

конкурсная программа

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Братская библиотека

20.09.18г.
10.00 ч.

«Кубань сильна крепкой семьѐй» (к Дню
кубанской семьи)

устный журнал

ВОС (всерос. общество
слепых)

22.09.18г.
16.00 ч.
25.09.18г.
15.00 ч.

«Литературное созвездие» (ко Дню
образования станицы)
«Посѐлок Парковый, ты сердцу дорог»

встреча с книгой

Новорождественская
библиотека
сельская библиотека
пос.Зелѐный

вечер-презентация

колесо истории

Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
Отрадненская сельская
библиотека
СДК ст.Юго-Северная

28.09.18г.
15.00 ч.
29.09.18г.
17.00 ч.
29.09.18 в
17-00
18.09.18г.
14.00 ч.

«Песня казачки
душу греет»
«С любовью к людям и земле»

вечер народных
традиций
праздник поселка

«Во!круг книг»

Библио-фест

«Женский образ в живописи»

эстетический урок

24.09.18г.
14.00 ч.

«Всѐ о США»

интеллектуальная игра

27.09.18г.
15.00 ч.

«Библиотека - территория успеха»

юбилейный вечер

20.09.18г.
10.30 ч.

«Дорогой познания в мир вселенной»
(астрофизик Стивен Хокинг)

интеллектуальная
лесенка

21.09.18г.
13.30 ч.

«Эпоха ex-trim:
необходимо выжить»

дискуссионный час

23.09.18г.
12.00 ч.
25.09.18г.
15.00 ч.
25.09.18г.
12.00 ч.

«Поведать хочу, как хвори лечу»

час
информации
православная
беседа
профориентационная
экскурсия

«Лики святых»
«Поиск. Призвание.
Профессия»

Архангельская библиотека
территория Парковского с/п
Площадь СДК
ст.Фастовецкая
Алексеевская библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
Архангельская библиотека
Терновская библиотека
Храм св. Ксении
Петербургской г.Тихорецк
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

