«Мир приходит в каждый дом… Поздравляем с Рождеством»
литературно - духовные встречи
(с 02.01. –18.01.18г.)
02.01.18г.
11.00 ч.

«Новогодний ералаш»

игра-загадка

СДК
ст.Архангельская

04.01.18г.
11.00ч.

«Святая ночь на землю опустилась»

рождественские посиделки

Фастовецкая детская
библиотека

05.01.18г. «Снежная, нежная сказка зимы»
10.30 ч.

мультпарад

Центральная городская детско юношеская библиотека

05.01.18г.
10.30 ч.
05.01.18г.
11.00 ч.
05.01.18г.
11.00 ч.

«Новый год и Рождество – чудеса и
волшебство»
«Давайте будем верить в чудеса»

литературная лотерея

Терновская детская библиотека

рождественский час

«Рождество-праздник чудес»

познавательно-игровая
программа

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
СДК ст.Отрадная

06.01.18г.
11.00 ч.

«В ожидании Рождественского чуда»

фольклорные посиделки

Парковская детская библиотека

06.01.16г.
12.00 ч.

«Рождественский калейдоскоп»

рождественские посиделки

Детская библиотека
ст.Алексеевская

06.01.18г.
15.00 ч.

«Гуляй на святки без оглядки»

час новогоднего досуга

сельская библиотека
пос.Зелёный

15.01.18г.
12.30 ч.

«Снежная – нежная сказка зимы»

час веселых затей

Фастовецкая детская
библиотека

«И в каждом сердце не забыты героев имена»
Дни мужества и славы
(месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической работы; с 23.01.-23.02.18г.)

«Стали славой веков»
цикл героико-патриотических мероприятий
(к 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда)
26.01.18г.
11.30 ч.
27.01.18г.
17.00 ч.
28.01.18г.
12.00 ч.

«Летопись блокадного Ленинграда»

патриотический час

«Немеркнущая слава городов-героев –
Блокадное кольцо Ленинграда»
«Незатихающая боль блокады…»

урок истории
урок мужества

МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская
СДК пос.Братский
Детская библиотека
ст.Алексеевская

«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. –
31.01.18г.
27.01.18г.
12.00 ч.
29.01.18г.
12.00 ч.

«Послесловие
к подвигу»
«И пусть поколения помнят!»

цикл мероприятий

Библиотеки городского
поселения
Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
МБОУ СОШ № 1
пос.Братский

«Помнят годы войны город наш, хутора и
станицы»

слайдвоспоминание
виртуальное путешествие по
местам боевой славы

29.01.18г.
13.00 ч.

«Им выпала честь прикоснуться к Победе»

историческое обозрение

Фастовецкая детская
библиотека

29.01.18г.
13.30 ч.

«Минувших лет святая память»

исторический календарь дней
воинской славы

Терновская детская библиотека

30.01.18г. «Вехи памяти и славы»
10.00 ч.

урок боевой
славы

МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк

30.01.17г. «Этот день мы приближали, как могли»
11.00 ч.

час
истории

Центральная городская
библиотека им.М.Ю.Лермонтова

30.01.18г.
11.00 ч.

«Мужество бессмертное вовек»

30.01.18г.
11.30 ч.
30.01.18г.
13.00 ч.
30.01.18г.
13.00 ч.

«Имя на обелиске»

30.01.18г.
13.00 ч.

«Навечно памятью дано»

Архангельская детская
библиотека
историко- патриотический час МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
устный журнал
Парковская детская библиотека

«Мы наследники победы»

урок-реквием

«Золотые звезды Тихорецка!»

час истории

СДК ст.Отрадная

историко- познавательный час сельская библиотека
пос.Пригородный

30.01.18г. «И мужество, как знамя пронесли»
13.30 ч.

час памяти

Центральная городская детско юношеская библиотека

30.01.18г.
14.00 ч.

урок мужества

Малороссийская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
МБОУ СОШ № 2 г.Тихорецк

«Подвигом славны твои земляки»

30.01.17г. «Память горя – сурова, память славы - жива»
16.30 ч.
31.01.18г. «Нам подвиг земляков забыть нельзя»
11.00 ч.
31.01.18г. «Память, которой не будет забвенья»
13.00 ч.

урок
мужества
вечер

31.01.18г.
13.30 ч.

час истории

«Мы будем чтить ваш подвиг вечно»

памяти

историко-краеведческая
композиция

Детская библиотека
ст.Алексеевская

«Гении пера»
марафон литературных событий

(к юбилеям писателей и поэтов)
Мероприятия
к 135-летию А.Толстого
10.01.18г.
14.00 ч.

«Золотой ключик детства»

литературный турнир

Малороссийская сельская
библиотека

Мероприятия
к 190-летию Ш.Перро
11.01.18г.
13.00 ч.
12.01.18г.
11.30 ч.

«Волшебный мир
Перро»
«В гостях у золушки»

театрализованный урокзнакомство

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)

литературная викторина

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

12.01.18г.
14.00 ч.

«По следам сказок Шарля Перро»

литературная игра

Малороссийская библиотека

22.01.18г.
13.00 ч.
24.01.18г.
14.00 ч.
25.01.18г.
13.00 ч.

«В царстве сказок Шарля Перро»

сказочное путешествие

«Сказочный мир
Ш.Перро»
«В гостях у старого сказочника»

литературная игра

Фастовецкая детская
библиотека
Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение
Братская библиотека

литературный час

Мероприятия
по другим направлениям и темам
11.01.18г.
11.30 ч.

«Заповедный мир природы» (ко дню
заповедников и национальных парков)

12.01.18г.
12.00 ч.

«У природы есть друзья: это мы –
и ты, и я»

12.01.18г.
13.00 ч.
17.01.18г.
13.30 ч.

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в
библиотеку!»
«Здесь край моих отцов и дедов»

экологическая панорама
эко-турнир

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
МБОУ СОШ № 2 г.Тихорецк

день открытий

Отрадненская библиотека

слайд презентация

Терновская детская библиотека

17.01.17г.
14.00 ч.

«Причины возникновения болезней»

час общения

Сельская библиотека
х.Ленинское Возрождение

19.01.18г. «В мире насекомых»
12.00 ч.
20.01.18г. «Золотая книга нашего детства»
12.00 ч.
22.01.18г. «Хоровод любимых кукол»
11.00 ч.

игра-путешествие по
энтомологии
семейное чтиво

Архангельская детская
библиотека
Парковская детская библиотека

посиделки

Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

23.01.18г. «Душа по капле собирает свет…»
13.30 ч.

урок
доброты

Центральная городская детско юношеская библиотека

24.01.18г.
13.30 ч.

«И словом, и кистью, и звуком»

5 минут с искусством

Парковская детская библиотека

28.01.17г. «Обелиски памяти» (памятные места Великой
14.00 ч. Отечественной войны на Кубани)

краеведческая тропа

Центральная городская
библиотека им.
М.Ю.Лермонтова

30.01.18г.
11.00 ч.

эко-урок

Еремизино-Борисовская
библиотека

«Заповедными тропами»

