«Мир приходит в каждый дом… Поздравляем с Рождеством»
литературно - духовные встречи
(с 02.01. –18.01.18г.)
04.01.18г.
11.00 ч.

«В ночь под Рождество»

рождественские посиделки

Братская библиотека

04.01.18г.
14.00 ч.

«Раз в крещенский вечерок…»

рождественские посиделки

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

05.01.18г.
11.00 ч.
05.01.18г.
11.30 ч.
05.01.18г.
14.00 ч.

«Рождество-праздник чудес»

СДК ст.Отрадная

«Рождественские чудеса»

познавательно-игровая
программа
час духовности

«Под чистым снегом Рождества»

познавательная игра

05.01.18г.
15.00 ч.

«Рождество вокруг нас»

рождественский аттракцион

Фастовецкая библиотека

05.01.17г.
15.00 ч.

«Благая весть»

вечер-встреча

Еремизино-Борисовская
библиотека

Новорождественская
библиотека
Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

06.01.18г.
с 10.00 –
14.00 ч.

«Светлый праздник Рождества»

литературно-рождественская
мозаика

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

06.01.18г.
10.00 ч.

«О рождестве и рождественских традициях»

видеочас

Парковская библиотека

06.01.18г.
10.00 ч.

«Таинства Рождества»

литературно-исторический час Сельская библиотека
пос.Пригородный

06.01.18г.
11.00 ч.

«Гуляй на святки, без оглядки!»

святочные посиделки

Парковская библиотека

06.01.18г.
15.00 ч.
06.01.18г.
17.00 ч.
06.01.18г.
17.00 ч.

«Чарует белой сказкой снова Святое Рождество
Христово»
«Веселись народ! Рождество идет!»

рождественские
посиделки
театрализованные колядки

«Рождественские встречи»

беседа за чашкой чая

Архангельская сельская
библиотека
СДК ст.Юго-Северная,
территория станицы
Хопёрская библиотека

07.01.18г.
10.00 ч.

«В ожидании Рождественского чуда»»

встречи в Храме

08.01.18г.
11.00 ч.

«Под чистым небом Рождества»

рождественская встреча

12.01.18г.
13.00 ч.

«Огни рождественского чуда»

час духовности

Храм Рождества Богородицы
ст. Хоперская
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Терновская библиотека

12.01.18г.
14.00 ч.

«Всё про Новый год»

поле чудес

16.01.18г.
12.00 ч.
19.01.18г.
11.00 ч.

«Крещенские посиделки»

встреча за самоваром

«Вот пришло Крещение – праздник очищения»

час духовности

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
малый зал СДК
ст.Фастовецкая

«И в каждом сердце не забыты героев имена»
Дни мужества и славы
(мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы с 23.01.-31.01.)
«Стали славой веков»
цикл героико-патриотических мероприятий
к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда
18.01.18г.
13.00 ч.

«Умирая, упрямо шептали: «Мы победим»

час истории

18.01.17г.
13.10 ч.

«Запомни, этот город Ленинград»

исторический
хронограф

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождествен-ская
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

18.01.18г.
14.00 ч.

«Незатихающая боль блокады»

венок памяти

Фастовецкая библиотека

26.01.18г.
13.30 ч.

«Да будет мерой чести Ленинград»

устный журнал
с медиа-презентацией

МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская

26.01.18г.
16.00 ч.
27.01.17г.
13.00 ч.
27.01.18г.
13.20 ч.

«Ленинград жив»
«Жизнь в кольце блокады»

литературно-исторический
этюд
экскурс в историю

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Юго-Северная библиотека

«Подвиг защитников Ленинграда»

урок памяти

Парковская библиотека

27.01.18г.
14.00 ч.

«900 дней мужества»

час истории

Малороссийская сельская
библиотека

«Слава. Доблесть. Память»
мероприятия к 75-летию со дня освобождения
г.Тихорецка и Тихорецкого района
от немецко-фашистских захватчиков с 25.01. –31.01.18г.
с 25.01. – «Послесловие
31.01.18г. к подвигу»

цикл мероприятий

Библиотеки городского
поселения

25.01.18г.
14.00 ч.

громкое
чтение

ВОС (всерос. общество
слепых)

«Не гаснет памяти свеча»

26.01.18г.
12.30 ч.

«И помнить страшно и забыть нельзя»

историко-документальная
хроника

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

26.01.18г.1 «Вечной памятью живы»
3.00 ч.
27.01.18г. «Не трогай, враг, земли родной!»
11.00 ч.

вечер памяти

Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
СДК ст.Терновская

29.01.18г.
13.00 ч.

«Время и память»

час памяти

Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

30.01.18г.
10.00 ч.
30.01.18г.
10.00 ч.
30.01.18г.
12.00 ч.

«И молодежь приходит к обелискам, чтоб
поклониться памяти дедов»
«Мы этой памяти верны»

час воинской славы

СДК пос.Братский

литературная композиция

у памятника погибшим воинам
ст.Хопёрская

«Память сильнее времени»

урок мужества

зрительный зал СДК
ст.Фастовецкая

30.01.18г.
13.30 ч.

«В том далеком
1943- м»

встреча с краеведом

30.01.18г.
15.00 ч.
30.01.18г.
10.00 ч.

«Нам подвиг земляков забыть нельзя»

вечер

«В том памятном, суровом январе»

единый урок мужества

Центральная
городская библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
Парковская библиотека

музыкально- поэтический
вечер

памяти

30.01.18г.
13.00 ч.

«Помнит годы войны город наш, хутора и
станицы»

час истории

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

30.01.18г.
13.30 ч.
30.01.18г.
13.30 ч.
30.01.18г.
17.00 ч.

«Герои–освободители Тихорецка»

час истории

Алексеевская библиотека

«В боях за родную землю»

вечер-память

«Ты помнишь город, дни военных буден?»

видео-просмотр

малый зал СДК
ст.Архангельская
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)

31.01.18г.
13.30 ч.

«Есть имена, и есть такие даты»

патриотический час

Центральная городская детско юношеская библиотека

«Гении пера»
марафон литературных событий (к юбилеям писателей и поэтов)
Мероприятия
к 135-летию А.Толстого
10.01.18г.
13.00 ч.
10.01.18г.
13.00 ч.

«Без России жить нельзя»

литературный вечер-портрет

«Познание счастья»

беседа-диалог у выставки

Архангельская сельская
библиотека
Центральная городская
библиотека им.М.Ю.Лермонтова

Мероприятия
к 80-летию В.Высоцкого
17.01.18г.
13.00 ч.
20.01.18г.
16.00 ч.

«Мне каждый вечер зажигают свечи…»

час поэзии

«Пускай звучит его охрипший баритон»

беседа у книжной выставки

25.01.18г.
10.00 ч.

«Мне есть, что спеть»

музыкально-поэтический
вечер

31.01.18г.
10.00 ч.

Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Библиотека-филиал №6
(городское поселение)
ВОС (всерос. общество
слепых)
ВОИ (всерос. общество
инвалидов)

25.01.18г.
13.00 ч.

«Оборванная песня»

литературно- музыкальный
вечер

Терновская библиотека

25.01.18г.
13.10 ч.
25.01.18г.
13.30 ч.
25.01.18г.
13.30 ч.

«Струна оборванного сердца»

«Прерванный полет»

литературно-музыкальная
композиция
литературно-музыкальный
вечер-посвящение
литературный час

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
малый зал СДК
ст.Архангельская
Центральная городская детско юношеская библиотека

25.01.18г.
14.00 ч.

«Ни единою строчкой не лгу»

поэтический час

Малороссийская сельская
библиотека

«И до боли в душе не хватает его»

25.01.18г.
14.00 ч.

«Стихов волнующие строки»

поэтический час

Отрадненская библиотека

25.01.18г.
14.00 ч.
25.01.18г.
16.00 ч.
26.01.18г.
14.00 ч.

«Владимир Высоцкий – Прерванный полет»

литературно-музыкальная
гостиная
вечер памяти

Хопёрская библиотека

литературно-музыкальный
вечер

Новорождественская библиотека

«Высоцкий в кино, театре и песне»
«Я конечно вернусь»

Алексеевская библиотека

Мероприятия
к 90-летию П.Проскурина
19.01.18г.
12.00 ч.

«Сотворение судьбы»

литературный час

Архангельская сельская
библиотека

22.01.18г.
13.00 ч.

«Пётр Проскурин. Жизнь и творчество»

литературный аукцион

Терновская библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
09.01.17г.
10.30 ч.

«Мы интересны мирумир интересен нам»

беседа-диалог

Библиотека-филиал №6
(городское поселение)

10.01.17г.
13.00 ч.

«Загадки природы родного края» (ко Дню
заповедников и национальных парков)

час занимательной экологии

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

11.01.18г.
10.00 ч.
13.01.18г
10.00 ч.
13.01.18г.
11.30 ч.

«К здоровью без лекарств»

час полезных советов

ВОС (всерос. общество слепых

«Тебе – выбирать!»

беседа –предупреждение

Алексеевская библиотека

«Как из календаря исчезли 13 дней»

час информации

Фастовецкая библиотека

16.01.18г.
13.30 ч.

«Знаете ли вы, что…»

информ - минутка

17.01.18г.
11.00 ч.

«Единство разных»

беседа - размышление

Центральная городская детско юношеская библиотека
МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк

17.01.18г.
12.00 ч.

«Выбери судьбу России» (выборы-2018)

час правовой информации

Архангельская сельская
библиотека

18.01.18г.
10.00 ч.
19.01.18г.
12.00 ч.
19.01.18г.
16.00 ч.

«Родные просторы»

час краеведения

«Необычайный вечер чайный»

посиделки

ВОС (всерос. общество
слепых)
Терновская библиотека

«Как наши предки говорили»

час кубанского говора

Библиотека-филиал №2
(городское поселение)

24.01.18г.
11.30 ч.

«Дар бесценный»
(к 170-летию художника В.И.Сурикова)

арт - час

Новорождественская
библиотека

24.01.18г.1 «Страдать. Молиться. Верить»
5.00 ч.

слайд-вечер

Храм св.Ксении Петербургской

25.01.18г.1 «Я – потребитель, мои права»
2.20 ч.
27.01.18г. «Книга объединяет»
14.00 ч.
28.01.18г. «Русский мир»
14.00 ч.

час правового просвещения

Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека
Тихорецкая центральная
межпоселенческая библиотека

встреча за круглым столом
(открытие клуба)
вечер традиций

