«Единство во имя России»
цикл историко-патриотических мероприятий
ко Дню народного единства с 01.11.-04.11.
01.11.18г.
10.00 ч.
01.11.18г.
11.00 ч.
01.11.18г.
12.00 ч.
01.11.18г.
13.15 ч.
01.11.18г.
13.30 ч.

«О прошлом память сохраняя»

01.11.18г.
13.30 ч.

«Любить, верить и никогда не
отчаиваться»

02.11.18г.
11.30 ч.

«В единстве народа — сила
России»

02.11.18г.
13.00 ч.
02.11.18г.
13.00 ч.
02.11.18г.
15.00 ч.

«Минин и Пожарский –
доблестные сыны Отечества»
«О, Россия! С нелегкой судьбою экскурс в историю
страна…»
«О прошлом – для будущего»
исторический
экскурс

«Страна непобедима, когда
един народ»
«Покуда Бог хранит, в единстве
наша сила»
«Путь к единству»
«Во славу Отечества»

час истории

ВОС (всерос. общество
слепых)
информационный
Тихорецкий техникум
познавательный вечер отраслевых технологий
исторический урок
Библиотека-филиал
6
(городское поселение)
исторический
Библиотека-филиал
1
очерк
(городское поселение)
историкоЦентральная
патриотический
городская библиотека
альманах
им. М.Ю.Лермонтова
гражданский форум
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
час исторической
Архангельская
памяти с медиабиблиотека
презентацией
час истории
Терновская библиотека
СДК ст.Юго-Северная
МБОУ СОШ № 4
г.Тихорецк

02.11.18г.
16.00 ч.
03.11.18г.
11.00 ч.
03.11.18г.
11.00 ч.
03.11.18г.
11.30 ч.

«Процветание в единстве»

устный журнал

Братская библиотека

«Давайте дружить люди земли»

час размышления

«Страна непобедима, когда
народ единый»
«С любовью и верой в Россию»

исторический час

сельская библиотека
пос.Пригородный
Отрадненская библиотека

03.11.18г.
13.00 ч.
03.11.18г.
15.30 ч.
04.11.18г.
11.00 ч.

«Народы России едины»

04.11.18г.
17.00 ч.

Открытие «Дома писателей»

«От воинской славы к единству
народа»
«Книги строят дружбы мост»

беседа
с показательной
презентацией
час информации
тематическая
программа
Фестиваль
национальной
литературы
районное открытие

(в рамках акции «Ночь
искусств»)

Новорождественская
библиотека
Алексеевская библиотека
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)
СДК ст.Фастовецкая
Дом писателя г.Тихорецк,
ул.Красноармейская,58

«Познаем народы России - познаем себя»
цикл мероприятий
к Международному Дню толерантности с 13.10.-16.11.
13.11.18г.
13.15 ч.
14.11.18г.
13.00 ч.

«Искусство жить вместе»

час толерантности

«Все мы разные, а Родина одна» исторический медиаурок

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Отрадненская
библиотека

15.11.18г.
13.20 ч.
16.11.18г.
11.30 ч.

«В единстве всех народов
России - сила»
«Через книгу – к миру»

16.11.18г.
12.30 ч.

«Мы разные – в этом наша
сила»

16.11.18г.
13.00 ч.
16.11.18г.
13.00 ч.
16.11.18г.
13.15 ч.
16.11.18г.
13.30 ч.
16.11.18г.
16.30 ч.

«У нас единая планета, у нас
единая семья»
«Через книгу - к миру и
согласию»
«Через книгу к миру и
согласию»
«Толерантность сегодня — мир
навсегда»
«Будь человеком, человек!»

круглый стол

Парковская библиотека

литературноэтнографическая
викторина
круглый стол

МБОУ СОШ № 8 ст.
Новорождественская

урок мира
час толерантности
час познания
час размышления
урок нравственности

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
Терновская библиотека
МБОУ ООШ №20 ст.
Краснооктябрьская
Архангельская
библиотека
Библиотека-филиал №2
(городское поселение)

«День Матери – день жизни, день надежды»
литературно-поздравительный вернисаж мероприятий
ко Дню матери с 20.11.-28.11.
20.11.18г.
13.15 ч.
22.11.18г.
13.30 ч.
22.11.18г.
16.00 ч.

«Спасибо тебе, родная!»
«Прекрасен мир любовью
материнской»
«Воскресни материнства
красота!»

вечерпосвящение
турнир эрудитов
вечер
поздравление

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Малороссийская
библиотека
Библиотека-филиал №8
(городское поселение)

23.11.18г.
10.30 ч.
23.11.18г.
11.30 ч.
23.11.18г.
13.00 ч.
23.11.18г.
13.50 ч.
23.11.18г.
15.00 ч.
23.11.18г.
16.00 ч.

«Поговори со мною, мама»

23.11.18г.
16.00 ч.

«Святая должность на Земле»

23.11.18г.
17.00 ч.
24.11.18г.
12.00 ч.
25.11.18г.
12.00 ч.
25.11.18г.
12.30 ч.

«Я верю что все женщины
прекрасны»
«За любовь, нежность и заботу
– спасибо мамочка моя»
«Мы согреты твоим теплом»

26.11.18г.
16.00 ч.

«Любовью материнской мы
согреты»

«Образ матери в живописи»
«Верное, любящее сердце»
«Прекрасен мир любовью
материнской»
«Вечный свет материнства»
«Ты одна такая, любимая и
родная…»

«Мама…Слов дороже
нет!»

литературная гостиная малый зал СДК
ст.Фастовецкая
встреча с искусством
МБОУ СОШ № 8
ст. Новорождественская
вечер-встреча
Еремизино-Борисовская
сельская библиотека
час задушевного
МБОУ СОШ № 6
разговора
г.Тихорецк
вечер-посвящение с
Архангельская
медиа-презентацией
библиотека
литературноБиблиотека-филиал №2
музыкальная
(городское поселение)
композиция
развлекательная
сельская
программа
библиотека
х.Ленинское
Возрождение
вечер отдыха
Братская библиотека
литературно –
музыкальная
литературно –
музыкальный салон
акция- поздравление

поэтический
калейдоскоп

Парковская библиотека
Терновская библиотека
Тихорецкая
центральная
межпоселенческая
библиотека
Хопёрская
библиотека

28.11.18г.
10.00 ч.
29.11.18г.
10.00 ч.

«Милая, любимая, самая красивая!»
музыкальнопоэтический вечер

ВОИ (всерос.
общество
инвалидов)
ВОС (всерос. общество
слепых)

«Гении пера»
марафон литературных событий

(к юбилеям писателей и поэтов)
«Волшебный сказочник русского языка»
цикл мероприятий
к 200-летию И.С.Тургенева
с 08.11.-17.11.
08.11.18г.
13.10 ч.
08.11.18г.
13.30 ч.
09.11.18г.
13.00 ч.
09.11.18г.
13.00 ч.
09.11.18г.
13.20 ч.

«Я жизнь посвятил России»
«Есть чувства, которые
поднимают нас от земли…»
«Великий мастер слова»

литературный
вечер
библио-перфоманс

«Я жизнь посвятил России»

литературный
калейдоскоп
вечер-размышление

«Летописец дворянской эпохи»

литературный час

Библиотека-филиал №1
(городское поселение)
Центральная городская
детско - юношеская
библиотека
СДК ст.Юго-Северная
Терновская библиотека
Парковская библиотека

09.11.18г.
13.30 ч.
09.11.18г.
13.30 ч.
09.11.18г.
14.00 ч.
09.11.18г.
14.00 ч.
09.11.18г.
14.00 ч.
17.11.18г.
14.00 ч.

«Певец России»

МБОУ СОШ № 33
ст.Архангельская
литературное
МБОУ ООШ №20 ст.
путешествие
Краснооктябрьская
беседа - обзор
сельская библиотека
пос.Пригородный
вечер-портрет
Новорождественская
библиотека
литературная гостиная Отрадненская библиотека
литературный час

«Певец России И.С.Тургенев»
«К 200-летию Ивана Тургенева»
«Тургенев – певец России»
«Классик русской прозы»
«Посол русской интеллигенции»

вечер литературного
портрета

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

Мероприятия
по другим направлениям и темам
Эстетическое воспитание
03.11.18г.
18.00 ч.
09.11.18г.
12.30 ч.

«Искусство открывает мир»

27.11.18г.
13.30 ч.

«Театр - дом для волшебных
представлений»

«Чарующая классика»

литературная гостиная Братская библиотека
«поле чудес»
путешествие
в мир театра

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека
Алексеевская библиотека

Экономическое воспитание
06.11.18г.
11.00 ч.

«Раскрывая тайны экономики»

экономическая игра

МБОУ ООШ №20
ст. Краснооктябрьская

07.11.18г.
13.30 ч.

«В мире экономических знаний»
(ко Дню экономиста)

познавательная игра

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

час размышления

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

обзор книг и
журналов о ЗОЖ

Отрадненская
библиотека

диалог -размышление

Терновская библиотека

от всей души

ВОС (всерос. общество
слепых)

вечер-встреча

ВОС (всерос. общество
слепых)

урок русской
доблести
исторический вечер

малый зал СДК
ст.Фастовецкая
Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

эко - час

Терновская библиотека

Воспитание межнационального общения
08.11.18г.
13.30 ч.

«Нам не забыть «Хрустальной
ночи»
(к Международному дню против
фашизма, расизма и
антисемитизма)

Пропаганда ЗОЖ
13.11.18г.
13.00 ч.

«ВООКдайвинг» -книжное
погружение

Духовно-нравственное воспитание
14.11.18г.
13.00 ч.
15.11.18г.
10.00 ч.
15.11.18г.
10.00 ч.

«Взрослые заботы о детском
чтении»
«Мир на кончиках пальцев»
(к Международному дню
слепых)
«Нам через сердце виден мир»
(к Международному дню Белой
трости)

Патриотическое воспитание
15.11.18г.
14.00 ч.
24.11.18г.
14.00 ч.

«Память забытой войны»
«ЮАР – Африка или нет?»

Экологическое воспитание
21.11.18г.
13.00 ч.

«Бросим природе спасательный
круг»

Патриотическое воспитание
22.11.18г.
15.00 ч.

«Я родила сынов не для войны» вечер памяти

Центральная
городская библиотека
им. М.Ю.Лермонтова

Правовое воспитание
23.11.18г.
13.30 ч.

«Административная
ответственность подростка
перед законом»

практикум ситуаций

Тихорецкая центральная
межпоселенческая
библиотека

диспут

МБОУ СОШ № 8
ст. Новорождественская

Работа в помощь профориентации
30.11.18г.
11.30 ч.

«Современный профессионал,
кто он?»

