«Единство во имя России»
цикл историко-патриотических мероприятий
ко Дню народного единства
с 01.11.-04.11.
02.11.18г.
11.00 ч.
02.11.18г.
11.00 ч.
02.11.18г.
13.30 ч.
02.11.18г.
13.30 ч.
02.11.18г.
13.30 ч.
02.11.18г.
13.30 ч.
03.11.18г.
11.00 ч.

«За Русь единую»

час истории

«И матушка Россия будет
помнить нас»
«Наша сила в народном
единстве»

час истории

урок
гражданственности
и патриотизма
«Про мир и дом, где мы живём» игра - викторина
«От воинской славы –
к единству народа»
«Когда мы вместе!»

историко –
патриотический час
слайд-беседа

«Страна непобедима, когда
народ единый»

исторический час

03.11.18г.
14.00 ч.

«В единстве наша сила»

исторический час

03.11.18г.
15.00 ч.

«Дружат дети всей земли»

урок-общение

Архангельская детская
библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Детская библиотека
ст.Алексеевская
Парковская детская
библиотека
Фастовецкая детская
библиотека
Терновская детская
библиотека
Отрадненская
библиотека
Новорождественская
детская
библиотека
сельская библиотека
пос.Зелёный

«Сбережем детей вместе»
мероприятия к Всемирному дню ребёнка
с 14.11.-21.11.
14.11.18г.
13.00 ч.
15.11.18г.
15.00 ч.

«Я – гражданин России, а это
значит…»
«Азбука прав ребенка»

правовая азбука

19.11.18г.
13.30 ч.

«Дети – граждане России»

литературно-правовая
викторина

20.11.18г.
12.00 ч.

«Его величество - ребенок»

час права

20.11.18г.
12.30 ч.
20.11.18г.
13.00 ч.

«Гражданин маленького
роста»
«Маленький гражданин России»

урок права

20.11.18г.
13.00 ч.
20.11.18г.
13.30 ч.
21.11.18г.
13.10 ч.

«Мы законы соблюдаем, и
права свои мы знаем»
«Я ребенок, я человек,
имеющий свои права»
«Свои права хочу я знать»

правовой час

урок права

час правовой
культуры

правовой час
правовая
игра

Парковская детская
библиотека
сельская
библиотека
пос.Зелёный
Детская библиотека
ст.Алексеевская
Архангельская
детская
библиотека
МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
сельская библиотека
пос.Пригородный
МБОУ ООШ №20
ст. Краснооктябрьская
Терновская детская
библиотека
МБОУ СОШ № 2
г.Тихорецк

«Познаем народы России - познаем себя»
цикл мероприятий
к Международному Дню толерантности с 13.10.-16.11
15.11.18г.
11.00 ч.

«Пусть дружат дети всей
Земли»

час общения

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

15.11.18г.
11.20 ч.

«Пусть мы разные, и что ж?
Только ты меня поймёшь!»

урок толерантности

МБОУ СОШ № 3
г.Тихорецк

15.11.18г.
13.00 ч.

«Толерантность сегодня – мир
на всегда»

час общения

Фастовецкая детская
библиотека

16.11.18г.
11.00 ч.

«Возьмемся за руки, друзья»

хоровод дружбы

Архангельская детская
библиотека

16.11.18г.
12.30 ч.

«Толерантность-путь к миру»

познавательный урок

МБОУ СОШ № 2
г.Тихорецк

16.11.18г.
13.00 ч.

«Мир толерантности»

беседа диалог

сельская библиотека
пос.Пригородный

16.11.18г.
13.30 ч.

«Вместе с книгой к миру и
согласию»

час толерантности

Детская библиотека
ст.Алексеевская

16.11.18г.
13.30 ч.

«Ты не смотри, что мы все
люди разные»

информационноигровая мозаика

Юго-Северная
библиотека

«День Матери – день жизни, день надежды»
литературно-поздравительный вернисаж мероприятий
ко Дню матери с 20.11.-28.11.
22.11.18г.
11.00 ч.

«О любимых и родных, наших
мамах дорогих»

час доброты

23.11.18г.
12.00 ч.
23.11.18г.
13.10 ч.
24.11.18г.
15.00 ч.
24.11.18г.
15.00 ч.
25.11.18г.
13.30 ч.

«Нет в мире прекраснее слова
литературный час
«Мама»
«Главное слово в нашей судьбе» литературный час
«Дарите тепло благодарности»

час доброты

«Нет слова дороже на свете –
«мама»
«Я раскрою сердце полное
любви»

поэтический час

23.11.18г.
15.00 ч.
25.11.18г.
14.00 ч.

«Все о тебе одной»

час общения

«Мамушка родная милей всего
света»

26.11.18г.
13.00 ч.
26.11.18г.
14.00 ч.
27.11.18г.
13.30 ч.

«Мама, как солнце, одна лишь
бывает»
«Единственной маме на свете»

литературномузыкальная
программа
час доброты

«Все на земле от материнских
рук»

литературно-игровой
калейдоскоп

час признания
тематический час

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская
МБОУ СОШ № 2
г.Тихорецк
Парковская детская
библиотека
сельская библиотека
пос.Зелёный
Детская библиотека
ст.Алексеевская
МБОУ СОШ № 4
г.Тихорецк
Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова
Фастовецкая детская
библиотека
Отрадненская
библиотека
Терновская детская
библиотека

«Гении пера»
марафон литературных событий

(к юбилеям писателей и поэтов)
09.11.18г.
12.30 ч.
25.11.18г.
12.00 ч.

«Летописец душ народных»
(к 200-летию И.Тургенева)
«Мастер улыбки»
(к 105 - летию
В.Ю.Драгунского)

информ - досье
игра-путешествие

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
Библиотека-филиал №5
(городское поселение)

«Талант, отданный детям»
мероприятия
к 110-летию со дня рождения Н.Носова
20.11.18г.
13.00 г.
20.11.18г.
13.30 ч.

«Он любил детство
в людях»
«Самый веселый писатель на
свете»

игра - викторина

22.11.18г.
11.00 ч.
23.11.18г.
12.00 ч.
23.11.18г.
12.30 ч.
23.11.18г.
13.20 ч.

«Улыбка и смех — это для
всех»
«Читаем веселые рассказы
Н.Носова»
«Здесь живет Незнайка?»

игра-путешествие

«Незнайка на книжных
страницах»

литературная игра

литературная игра

громкие чтения
викторина по сказкам

Фастовецкая детская
библиотека
Малороссийская
библиотека
Архангельская детская
библиотека
Отрадненская библиотека
МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская
сельская библиотека
пос.Пригородный

23.11.18г.
13.20 ч.

«Находчивый фантазер»

23.11.18г.
15.00 ч.
26.11.18г.
13.00 ч.

«Фантазеры»

викторина по
произведениям
Н.Носова
литературная мозаика

«Здесь живет Незнайка?»

викторина

МБОУ ООШ №20 ст.
Краснооктябрьская
Хопёрская
библиотека
Братская библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Духовно-нравственное воспитание
08.11.18г.
10.30 ч.

«Твори добро на благо людям»

урок доброты

МБОУ СОШ № 3
г.Тихорецк

Основы безопасности жизнедеятельности
08.11.18г.
13.30 ч.

«Дорожный калейдоскоп»

познавательная
программа

Малороссийская
библиотека

беседа

Братская библиотека

обзор книг
и журналов
о ЗОЖ
час - спор

Отрадненская
библиотека

Пропаганда ЗОЖ
13.11.18г.
13.00 ч.
13.11.18г.
13.00 ч.

«Вредные привычки – нам не
друзья»
«ВООКдайвинг» -книжное
погружение

15.11.18г.
12.30 ч.

«Табак - первое звено опасной
цепи» (к международному дню
отказа от курения)
«Добровольное безумие»

20.11.18г.
13.00 ч.
21.11.18г.
13.15 ч.

«Хорошо здоровым быть»

МБОУ СОШ № 8
ст.Новорождественская

лекция-беседа о вреде МБОУ СОШ № 1
компьютерных игр
ст.Хопёрская
урок здоровья
сельская библиотека
пос.Пригородный

Патриотическое воспитание
13.11.18г.
13.00 ч.
23.11.18г.
12.25 ч.

24.11.18г.
13.00 ч.

«Я в глубь веков с волнением
гляжу…» (к 75-летию со битвы
за Кавказ)
«Последняя война российской
империи» (памяти и отражению
заслуг кубанцев в Первой
мировой войне 1914-1918
годов)
«Суворовские чтения»

беседа по
видеосюжету

МБОУ СОШ № 1
ст.Хопёрская

исторический
дилижанс

МБОУ СОШ № 4
г.Тихорецк

историческая мозаика

МБОУ СОШ № 1
ст.Хопёрская

бенефис книги

МБОУ СОШ № 3
г.Тихорецк
Юго-Северная
библиотека

Пропаганда художественной литературы
15.11.18г.
13.00 ч.
22.11.18г.
13.00 ч.
29.11.18г.
13.30 ч.

«Лесная газета» (В.В.Бианки, к
90-летие книги)
«Вас ждут приключения на
Острове Чтения»
(к Всероссийскому дню
чтения)
«Любимица девчонок и
мальчишек»

литературная игра

турнир знатоков

Парковская детская
библиотека

встреча с участковым
инспектором

Библиотека-филиал №2
(городское поселение)

Правовое воспитание
20.11.18г.
17.00 ч.

«Право на счастливое детство»

Экологическое воспитание
24.11.18г.
15.00 ч.
27.11.18г.
11.00 ч.

Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
«Четыре лапы, хвост и радость» конкурсная программа Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
«Загадки живой природы»

экологический турнир

30.11.18г.
11.30 ч.
30.11.18г.
14.00 ч.

«Осенний винегрет»
«Беречь природы дар
бесценный»

познавательная игра

Архангельская детская
библиотека
литературная гостиная Отрадненская библиотека

Эстетическое воспитание
28.11.18г.
14.00 ч.

«Волшебный мир кулис»
(к всероссийской неделе
«Театр - детям»)

час искусства

Новорождественская
детская библиотека

