
 План 

мероприятий библиотек муниципального образования Тихорецкий район 

на март 2019г.    

 

«Выбирай Чтение! Выбирай Спорт! Выбирай Здоровье»  

литературно-информационная акция 

к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

с 01.03.-05.03. 

01.03.19г. 

13.00 ч. 

«Мы выбираем жизнь»  агитбригада                                          СДК ст.Юго-Северная 

01.03.19г. 

13.20 ч. 

«Здоровым быть престижно» круглый стол  Парковская библиотека 

01.03.19г. 

13.40 ч. 

«Мы - за здоровый образ жизни!»  вечер-призыв с 

медиапрезентацией 

малый зал СДК 

ст.Архангельская 

05.03.19г. 

13.10 ч. 

 «Цена зависимости - жизнь»  вечер- 

памфлет 

Библиотека-филиал №1 

(городское  поселение) 

«Весна. Праздник. Женщина»  

литературно-поздравительная программа мероприятий 

к Международному женскому дню 8 марта с 02.03-10.03. 

02.03.19г. 

12.00 ч. 

«Пусть март подарит вам цветы»  музыкально- 

поэтический вечер 

Центральная городская 

детско - юношеская 

библиотека 

03.03.19г. 

12.00 ч. 

«Самым милым и любимым!» 

 

вечер-посвящение 

 

Библиотека-филиал №1 

(городское  поселение) 



с 05.03. –  

07.03.19г. 

с 10.00 –  

18.00 ч. 

«Весеннее царство женщин» историко-литературный 

вернисаж 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

06.03.19г. 

9.00 ч. 

«Самая обаятельная и привлекательная» поздравительный 

коллаж  

Парковская библиотека 

06.03.19г. 

11.50 ч. 

«Песня о женщине!» 

 

литературно-

музыкальная 

композиция 

Библиотека-филиал №5  

(городское  поселение) 

06.03.19г. 

с 12.10 –  

13.00 ч. 

«Для милых дам!» поэтический 

калейдоскоп   

МБОУ СОШ №11 

ст.Хоперская 

06.03.19г. 

13.00 ч. 

«Чистейшей прелести чистейший образец»  литературно-

художественная  

галерея 

Центральная  

городская библиотека        

им. М.Ю.Лермонтова 

06.03.19г. 

13.00 ч. 

«Души изменчивой приметы»  литературно-

музыкальная 

композиция 

Еремизино-Борисовская 

сельская библиотека 

06.03.19г. 

15.00 ч. 

«И мир спасет не просто красота, а красота, 

которой имя - Женщина!»   

литературно-

музыкальная 

композиция 

Архангельская  библиотека 

06.03.19г. 

15.00 ч. 

«Женский силуэт на фоне истории» 

 

устный журнал Новорождественская 

библиотека 

06.03.19г. 

16.00 ч. 

 «Весна нам дарит вдохновенье»  литературно-

музыкальная 

композиция  

клуб пос.Каменный 

06.03.19г. 

17.00 ч. 

«Весна, цветы и комплименты» вечер отдыха сельский клуб х.Ленинское 

Возрождение 

06.03.19г. 

10.00 ч. 

«Весна и женщина похожи» праздничная программа ВОС (всерос. общество 

слепых) 



07.03.19г. 

11.00 ч. 

«Весны волшебные мгновенья…» литературно-

музыкальный вечер 

малый зал СДК 

ст.Фастовецкая 

07.03.19г. 

16.00 ч. 

«В лучах женской красоты» вечер-комплимент Братская библиотека 

10.03.19г. 

12.00 ч. 

«Милые красавицы России» 

 

исторический 

хронограф 

Терновская библиотека 

 

«Он сказал: Поехали!»  

мероприятия к 85-летию Ю.А.Гагарина 

 

06.03.19г. 

13.00 ч. 

«Звездный сын Земли»  познавательная 

программа 

МБОУ СОШ № 33 

ст.Архангельская 

12.03.19г.  

13.30 ч. 

«Он первым на планете подняться к звездам смог»  информационный круиз СДК ст.Юго-Северная 

12.03.19г. 

11.30 ч. 

«Звездный сын России»  вечер-портрет  МБОУ СОШ № 8         

ст. Новорождественская 

«Святая нить духовного возрождения»  

цикл духовно-просветительских мероприятий  

ко Дню православной книги с 13.03.-31.03. 

 

14.03.19г. 

10.00 –  

15.00 ч. 

«Духовных книг божественная мудрость» день информации  Новорождественская 

библиотека 

14.03.19г. 

12.00 ч. 

«Сокровища духовной мудрости»  час духовного познания Архангельская  библиотека 



 14.03.19г. 

12.30 ч. 

«Жемчужины  духовной сокровищницы» день православной 

книги 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

  14.03.19г. 

12.30 ч. 

«Духовных книг божественная мудрость» 

 

разговор по душам Библиотека-филиал №5 

(городское  поселение) 

14.03.19г. 

  13.00 ч. 

«Добротой душа полна»  информационный 

калейдоскоп 

Юго-Северная библиотека 

14.03.19г. 

  13.00 ч. 

«Мир православной книги» час духовности Терновская библиотека 

14.03.19г. 

15.00 ч. 

«Сокровенного слова сияние» час поэзии по 

православию 

Храм Ксении 

Петербургской 

14.03.19г. 

15.00 ч. 

«Музыка  небес»   час истории ЦГБ им. 

М.Ю.Лермонтова 

15.03.19г.      

14.00 ч. 

«Свет разумения книжного»  час духовности Фастовецкая библиотека 

«Пока живет поэзии строка»  

марафон поэтических мероприятий  

в рамках Всемирного дня поэзии с 19.03.-28.03. 

19.03.19г. 

13.00 ч. 

«Строка, оборванная пулей» вечер поэзии Терновская библиотека 

19.03.19г. 

12.00 ч. 

«Поэзия – музыка слов» литературная 

викторина 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

20.03.19г. 

13.10 ч. 

«Поэзия как волшебство» 

 

поэтический 

букет 

ВС(О)Ш №12 

г.Тихорецк 

20.03.19г. 

13.20 ч. 

 

«Когда строку диктует чувство» час поэзии  Парковская библиотека 



20.03.19г. 

15.00 ч. 

«Если душа родилась крылатой»  поэтическая гостиная сельский клуб х.Ленинское 

Возрождение 

21.03.19г. 

13.00 ч. 

«И вновь душа поэзией полна»  поэтический фаэтон МБОУ СОШ № 33 

ст.Архангельская 

21.03.19г. 

13.00 ч. 

«Читаем стихи русских поэтов» радио репортаж    МБОУ СОШ № 11 

ст.Хоперская 

21.03.19г. 

13.30 ч. 

«Поэзия души и сердца»   поэтическая гостиная   СДК ст.Юго-Северная 

21.03.19г. 

15.00 ч. 

«Так пусть звучит мелодия стиха…»  встреча читающих 

людей  

Центральная  

городская библиотека      

им. М.Ю.Лермонтова 

22.03.19г. 

11.30 ч. 

«Наполни сердце вдохновением»  мультимедийная 

презентация 

Библиотека-филиал №6 

(городское  поселение) 

27.03.19г. 

11.00 ч. 

«И вновь душа поэзией полна» поэтический звездопад ВОИ (всерос. общество 

инвалидов) 

«Браво книга! Брависсимо театр!» 

библиотечная  акция-дивертисмент  

(мероприятия к Году Театра) 

13.03.19г. 

13.00 ч. 

«Весь мир – Театр…»  час информации Еремизино-Борисовская 

сельская библиотека 

16.03.19г. 

14.00 ч. 

«Театр великого режиссера» (к 145-летию 

В.Э.Мейерхольда) 

эскизы удивительной 

жизни 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

с 21.03. –  

27.03.19г. 

«Погружение в театр» городской цикл 

мероприятий 

библиотеки городского 

поселения 

21.03.19г. 

16.00 ч. 

«Кубань театральная» (по книге  

В.П. Бардадыма «Кумиры театра») 

 

арт - вечер 

 

Библиотека-филиал №8  

(городское  поселение)  



27.03.19г. 

11.00 ч. 

«Волшебный мир сцены» 

 

арт-игра Центральная  

городская библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова 

27.03.19г.        

12.00 ч. 

«Театр — особый и прекрасный мир» театральная встреча Архангельская  библиотека 

27.03.19г. 

13.00 ч. 

«История театра в России» исторический вираж Терновская библиотека 

27.03.19г. 

13.00 ч. 

«Браво, театр…» путешествие в 

Театрленд 

Фастовецкая библиотека 

27.03.19г. 

13.10 ч. 

«Слово о театре»  

 

слайд- 

беседа 

Библиотека-филиал №1 

(городское  поселение) 

27.03.19г. 

17.00 ч. 

«Волшебный мир кулис» час искусства Братская библиотека 

«Гении пера»  

 марафон литературных событий  

(к юбилеям писателей и поэтов) 

«Отвага и мудрость таланта» 

мероприятия  

к 95-ю со дня рождения Ю.Бондарева 

15.03.19г. 

13.00 ч. 

«Там, где снег был горячим» литературный портрет Терновская библиотека 

15.03.19г. 

13.40 ч. 

«В огне рожденное слово»  читательская 

конференция   

Архангельская  библиотека 

19.03.19г. 

11.30 ч. 

«Постижение подвига» 

 

литературный час МБОУ СОШ № 8        

ст. Новорождественская 



29.03.19г. 

16.00 ч. 

«Имя твое – правда» 

 

литературный набат Фастовецкая библиотека 

«Вся жизнь – творчество»  

мероприятия  

к 210-летию Н.В.Гоголя 

28.03.19г. 

11.00 ч. 

«Сквозь  видный  миру смех…»   литературный вечер-

фантазия 

Центральная  

городская библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова 

30.03.19г. 

13.00 ч. 

 

«К юбилею  Н.В. Гоголя» 

 

беседа - обзор сельская библиотека 

пос.Пригородный 

«Пусть всегда будет Книга!»  

Неделя детской и юношеской книги  

(также смотри мероприятия в детском плане на март) 

21.03.19г. 

11.30 ч. 

«Здравствуй, Книга детская!»  районное открытие 

Недели детской книги 

малый зал СДК 

ст.Архангельская 

21.03. –  

30.03.19г. 

«Весь мир большой от «А» до «Я» откроет 

книжная страна!»  

городская Неделя  

детско-юношеской 

книги 

библиотеки городского  

поселения 

26.03.19г. 

13.30 ч. 

«Действуй! С книгой по жизни» (к 125-летию 

драматурга М. Зощенко) 

молодёжный экспресс  Центральная городская 

детско - юношеская 

библиотека  

26.03.19г. 

15.00 ч. 

«Библиотека  для поколения  NEXT»  лингвистический 

навигатор  

Центральная  

городская библиотека  

им. М.Ю.Лермонтова 



27.03.19г. 

12.00 ч. 

«По страницам любимых книг»  парад книг Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

28.03.19г. 

16.00 ч. 

«С книгой по улицам города» 

  

квест-ориентирование Библиотека-филиал №8  

(городское  поселение)  

Мероприятия  

по другим направлениям и темам 

Пропаганда художественной литературы 

01.03..19г     

12.30 ч. 

«Книжный карнавал» 

 

литературная игра МБОУ СОШ № 22 

ст.Отрадная 

14.03.19г. 

14.00 ч. 

«Ккнижная палата» интеллектуальный 

поединок 

Малороссийская 

библиотека 

Пропаганда ЗОЖ 

01.03.19г. 

13.00 ч. 

«Наш выбор – здоровье и жизнь» спорт-час Терновская библиотека 

с 05.03 –  

12.03.19г. 

12.30 ч. 

«Молодость. Здоровье. Успех»  (к Всемирной 

зимней универсиаде) 

интеллектуальная 

разминка 

МБОУ СОШ № 8         

ст. Новорождественская 

26.03.19г. 

13.00 ч. 

«Компьютер – враг или помощник?» час информации Терновская библиотека 

Экологическое воспитание 

01.03.19г. 

14.00 ч. 

«В царстве флоры и фауны» познавательная игра Малороссийская 

библиотека 

20.03.19г. 

13.40 ч. 

«Сберечь Земли очарованье» (Международный 

день Земли) 

экологический устный 

журнал с медиа-

презентацией 

Архангельская библиотека 

22.03.19г. 

13.00 ч. 

«Кавказский биосферный заповедник» слайд-экскурсия Терновская библиотека 



22.03.19г. 

13.30 ч. 

«Вода – источник жизни» 

(к Всемирному дню  водных ресурсов) 

час интересных 

открытий 

Юго-Северная библиотека 

29.03.19г. 

11.30 ч. 

«Лесными тропинками» 

 

экологическая игра Отрадненская библиотека 

Правовое воспитание 

02.03.19г. 

13.30 ч. 

«Растить гражданина» 

 

час правовых знаний Алексеевская библиотека 

13.03.19г. 

13.30 ч. 

«Правовая помощь потребителю» (ко Дню защиты 

прав потребителей) 

Школа правовых 

знаний 

Центральная  

городская библиотека        

им. М.Ю.Лермонтова 

22.03.19г. 

13.30 ч. 

«Законы и проекты Российской молодёжи» информационно-

правовой практикум 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

27.03.19г. 

11.30 ч. 

«Счастье твое закон бережет» час правовой 

информации 

МБОУ СОШ № 4 

г.Тихорецк 

27.03.19г. 

13.20 ч. 

«Сегодня ученик – завтра избиратель» встреча учащихся с 

членом ТИК 

Парковская библиотека 

29.03.19г. 

13.00 ч. 

«Закон о правах ребёнка» час познания Терновская библиотека 

Экономическое воспитание 

05.03.19г. 

13.00 ч. 

«Поиграем в экономику» игра-конкурс Терновская библиотека 

Работа в помощь профориентации 

  05.03.19г. 

13.30 ч. 

«Планетарий профессий будущего»  проф-бюро Центральная городская 

детско - юношеская 

библиотека  

27.03.19г. 

13.00 ч. 

«Выбор профессии-тропа в жизни»  беседа сельская библиотека 

пос.Пригородный 

 



29.03.19г. 

13.00 ч. 

«Парад профессий»  

 

познавательная игра МБОУ ООШ № 20  

ст.  Краснооктябрьская 

Эстетическое воспитание 

05.03.19г. 

15.00 ч. 

«Он сердцем услышал Россию» (к 100-летию А. 

И. Фатьянова) 

литературно-

музыкальный вечер 

Архангельская  библиотека 

30.03.19г. 

14.00 . 

«Канада. Цирк солнца» вечер циркового 

искусства 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Духовно-нравственное воспитание 

09.03.19г. 

16.00 ч. 

«Ой, блины, мои блины» масленичные гуляния сельский клуб х.Ленинское 

Возрождение 

10.03.19г. 

12.00 ч. 

«Масленица у ворот — заходи в наш хоровод!» игровая программа детская площадка 

пос.Каменный 

10.03.19г. 

16.00 ч. 

«Сударыня Масленица» народный праздник  Парковская библиотека 

Воспитание межнационального общения 

13.03.19г. 

12.30 ч. 

«Мы разные, но мы вместе»  урок грамотности  МБОУ СОШ № 22 

ст.Отрадная 

Патриотическое воспитание 

  18.03.19г. 

13.30 ч. 

«Мы едины навек под Андреевским флагом»  

(к 5-летию воссоединения Крыма с Россией) 

час истории 

 

 

Центральная  

городская библиотека им. 

М.Ю.Лермонтова 

21.03.19г.      

14.00 ч. 

«Наша гордость и наше наследие, слава той 

незабытой страны»  

урок воинской славы малый зал СДК 

ст.Фастовецкая 

28.03.19г. 

11.00 ч. 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас»  

(к 205-летию победы Российской Империи в 

войне с французами) 

исторический 

калейдоскоп 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

 

 



 

План 

мероприятий библиотек муниципального образования Тихорецкий район  

обслуживающих детей 

на март 2019 г.           
 

«Весна. Праздник 8 марта»  

литературно-поздравительная программа мероприятий 

к Международному женскому дню 8 марта  с 02.03-10.03. 

04.03.19г. 

13.00 ч. 

«Месяц март – число восьмое»  литературное 

поздравление 

Фастовецкая детская 

библиотека 

06.03.19г. 

10.00 ч. 

«Самая добрая, нежная самая»  литературно-

музыкальная 

композиция 

МБОУ СОШ № 33 

ст.Архангельская  

06.03.19г. 

11.00 ч. 

«Классные девчонки»  

 

игровая  

карусель 

Центральная  

городская библиотека        

им. М.Ю.Лермонтова 

06.03.19г. 

11.30 ч. 

«Цветы для мамы» конкурсная программа Малороссийская 

библиотека 

06.03.19г. 

13.00 ч. 

 

«У девчонок нынче праздник,  

у девчонок  Женский день» 

конкурсная программа Парковская детская 

библиотека 

06.03.19г. 

13.00 ч. 

 

«Мамин день -   

8 марта» 

празднично-

развлекательная 

программа 

МБОУ ООШ № 20  

ст. Краснооктябрьская 

06.03.19г. 

13.20 ч. 

«При солнышке тепло, при мамочке добро»  литературно – игровая 

программа 

сельская библиотека 

пос.Пригородный 



06.03.19г. 

13.30 ч. 

«С праздником мимозы!» весенняя мозаика 

поздравлений 

Детская библиотека 

ст.Алексеевская 

07.03.19г. «При солнышке тепло, 

при матери добро» 

конкурс на лучшее 

знание стихов 

Сельская библиотека 

пос.Зелёный 

«Святая нить духовного возрождения»  

цикл духовно-просветительских мероприятий  

ко Дню православной книги с 13.03.-31.03. 

13.03.19г. 

13.30 ч. 

«Свет добра из-под обложки»  час православия Новорождественская 

детская библиотека 

14.03.19г. 

11.00 ч. 

«Живое слово мудрости духовной»  поучение книжное  Центральная  

городская библиотека       

им. М.Ю.Лермонтова 

14.03.19г. 

13.30 ч. 

«Живое слово мудрости духовной» православный урок Терновская детская 

библиотека 

15.03.19г. 

13.15 ч. 

«Книги бывают разные»  

 

урок-презентация МБОУ ООШ № 20  

ст.  Краснооктябрьская 

31.03.19г. 

12.00 ч. 

«День православной книги» познавательный час Библиотека-филиал №5 

(городское  пос.) 

«Пока живет поэзии строка»  

марафон поэтических мероприятий  

в рамках Всемирного дня поэзии с 19.03.-28.03. 

21.03.19г.  

13.30 ч. 

 «Поэзия - чудесная страна»  час поэзии Детская библиотека 

ст.Алексеевская 

28.03.19г. 

10.00 ч. 

«Капели звонкие стихов»  поэтическая мозаика Фастовецкая детская 

библиотека 



«Браво книга! Брависсимо театр!» 

библиотечная  акция-дивертисмент  

(мероприятия к Году Театра) 

26.03.19г. 

14.00 ч. 

«Театра мир откроет нам свои кулисы» виртуальное 

путешествие 

Братская библиотека 

27.03.19г. 

13.30 ч. 

«А вы любите театр?  познавательная 

программа 

Детская библиотека 

ст.Алексеевская 

27.03.19г. 

11.30 ч. 

«Волшебный мир театра»  арт-час Архангельская детская 

библиотека 

27.03.19г. 

12.00 ч. 

«Театр на ладошке» игра-фантазия Отрадненская библиотека 

27.03.19г. 

13.30 ч. 

«Театральная азбука» час искусства Новорождественская 

детская библиотека 

27.03.19г. 

14.30 ч. 

«Театральная страна…  

Знаете, где она?» 

викторина клуб пос.Каменный 

27.03.19г. 

15.00 ч. 

«Волшебных слов волшебный мир» конкурс чтецов Сельская библиотека 

х.Ленинское Возрождение 

28.03.19г. 

13.30 ч. 

«Как хорошо, что есть театр!..»  литературно-

театральная гостиная 

Центральная городская 

детско - юношеская 

библиотека  

«Гении пера»  

марафон литературных событий (к юбилеям писателей и поэтов) 

01.03.19г. 

12.30 ч. 

«В гостях у И. Токмаковой»  

(к 90-летию И.Токмаковой) 

слайд- путешествие МБОУ СОШ № 8 

ст.Новорождественская 

11.03.19г. 

13.00 ч. 

«Волшебная мудрость рассказов Ушинского» (к 

195-летию К.Д.Ушинского) 

литературный урок Фастовецкая детская 

библиотека 



28.03.19г. 

13.30 ч. 

«Сказочные уроки Константина  Дмитриевича 

Ушинского» (к 195-летию К.Д.Ушинского)  

литературный час Детская библиотека 

ст.Алексеевская 
 

«Пусть всегда будет Книга!» 

Неделя детской и юношеской книги 

 

21.03.19г. 

16.00 ч. 

«Не прожить на белом свете без любимых книжек 

детям» 

литературный час ДОУ «Аленький 

цветочек» 

22.03.19г. 

13.00 ч. 

«Праздник читателей – книжек почитателей»  карусель читательских 

удовольствий 

СДК ст.Фастовецкая 

22.03.19г 

13.15 ч. 

«В мире любимых книг «Мульткнижки»» 

 

литературная игра МБОУ ООШ № 20  

ст.  Краснооктябрьская 

25.03.19г. 

10.00 ч. 

Сказочный понедельник. 

«Знайка и Незнайка  в стране Умников и Умниц»   

сказочная перезагрузка Центральная  

городская библиотека         

им. М.Ю.Лермонтова 

25.03.19г. 

10.00 ч. 

«В городе трех толстяков» (к 120-летию 

Ю.Олеши)  

литературная игра Фастовецкая детская 

библиотека 

25.03.19г. 

11.00 ч. 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» книжная  

феерия 

Библиотека-филиал №8  

(городское  поселение)  

25.03.19г. 

13.00 ч. 

«Весь мир от А до Я откроет книжная страна» Неделя детской книги 

 

Парковская детская 

библиотека 

25.03.19г. 

13.30 ч. 

«Вслед за чудесами» странствие                   

по Книголэнду  

Центральная городская 

детско - юношеская 

библиотека  

25.03.19г. 

15.00 ч. 

«Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший 

друг ребят» 

литературная игра Братская библиотека 

25.03.19г. 

15.00 ч. 

«В гостях у дедушки Корнея» игра-путешествие Сельский клуб 

х.Ленинское Возрождение 

25.03.19г. 

10.30 ч. 

«Всякая всячина» викторина Терновская детская 

библиотека 



26.03.19г. 

10.00 ч. 

Необычный вторник. 

«Книжкина больница» 

ремонт  книг  Центральная  

городская библиотека          

им.М.Ю.Лермонтова 

26.03.19г. 

11.00 ч. 

«По страницам любимых сказок»   познавательная 

программа 

Малороссийская 

библиотека 

26.03.19г. 

11.00 ч. 

«Волшебный зонтик»  сказочная викторина Еремизино-Борисовская 

сельская библиотека 

26.03.19г. 

12.30 ч. 

«С книгой мир добрей и ярче!» 

 

праздник 

чтения 

Библиотека-филиал №1 

(городское  поселение) 

26.03.19г. 

13.30 ч. 

«Праздник читательских удовольствий»  интерактивный  

литературный час 

Детская библиотека 

ст.Алексеевская 

26.03.19г. 

13.50 ч. 

«Книжкины именины» 

 

игровая программа Библиотека-филиал №5  

(городское  поселение) 

27.03.19г. 

10.00 ч. 

Литературная среда. «Волшебное слово»  

(к 75-летию публикации сборника рассказов и 

сказок В.А. Осеевой) 

литературный 

путеводитель 

Центральная  

городская библиотека        

им. М.Ю.Лермонтова 

27.03.19г. 

10.30 ч. 

«Лиха беда – начало» конкурс скороговорок Терновская детская 

библиотека 

27.03.19г. 

10.00 ч. 

«Культура - детям » литературная 

викторина 

МБОУ СОШ № 11 

ст.Хоперская 

27.03.19г. 

11.00 ч. 

«Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший 

друг ребят»  

литературная игра Библиотека-филиал №8 

(городское  поселение) 

27.03.19г. 

13.15 ч. 

 «Герои книг зовут в театр» литературный    

ералаш 

МБОУ ООШ № 20  

ст.Краснооктябрьская 

27.03.19г. 

13.30 ч. 

«В стране «Нигде» и «Никогда»  

(к 90-летию И. Токмаковой) 

минуты радостного 

чтения 

Центральная городская 

детско - юношеская 

библиотека  

28.03.19г. 

10.00 ч. 

Почемучкин  четверг. 

«Сто тысяч «почему?»  в сказках Киплинга» 

книжные раскопки  Центральная  

городская библиотека          

им. М.Ю.Лермонтова 



28.03.19г. 

15.00 ч. 

«Умники и умницы» литературно-

развлекательная 

программа 

Братская библиотека 

28.03.19г. 

16.00 ч. 

«Царство басни»  

(по творчеству И.А.Крылова) 

игра-путешествие  Библиотека-филиал №6 

(городское  поселение) 

28.03.19г. 

11.00 ч. 

«Книжные истории» познавательно- игровая 

программа 

Малороссийская 

библиотека 

29.03.19г. 

11.00 ч. 

«Волшебных слов чудесный мир» 

 

праздник книги Новорождественская 

детская библиотека 

29.03.19г. 

13.30 ч. 

«Ключ к волшебству» сказочная карусель Центральная городская 

детско - юношеская 

библиотека  

29.03.19г. 

16.00 ч. 

«Книжный звездопад» игровая программа Братская библиотека 

30.03.19г. 

12.00 ч. 

«Лим-по- по» 

 

игровая развлекательная 

программа 

Библиотека-филиал №6 

(городское  поселение) 

30.03.19г. 

15.30 ч. 

«Для юных книгочеев - наш дом открыт всегда!»  литературные 

бродилки 

Библиотека-филиал №2  

(городское  поселение)  

31.03.19г. 

14.00 ч. 

«Мир кубанских ремёсел» 

 

викторинная карусель Центральная  

городская библиотека         

им. М.Ю.Лермонтова 

 

Мероприятия по другим направлениям и темам 

 

Пропаганда художественной литературы 

01.03..19г. 

12.30 ч. 

«Книжный карнавал» 

 

литературная игра МБОУ СОШ № 22 

ст.Отрадная 

01.03.19г. 

13.30 ч. 

«Новинки в книжном море» тейбл-ток Центральная городская 

детско - юношеская 

библиотека  



13.03.19г. 

10.00 ч. 

«Любимых басен  он творец – И.А.Крылов» громкое чтение  ДОУ «Ручеек» 

ст.Хоперская 

15.03.19г. 

11.00 ч. 

«В гостях у дедушки Корнея»   литературный сундучок ДОУ «Дубок» 

ст.Архангельская 

Патриотическое воспитание 

01.03.19г. 

13.30 ч. 

« Путешествие по памятным местам 

Краснодарского края в годы ВОВ» 

урок мужества Терновская детская 

библиотека 

15.03.19г.  

14.00 ч 

«Звездный путь» космическая викторина Сельская библиотека 

пос.Зелёный 

Пропаганда ЗОЖ 

4.03.- 12.03.19г. 

9.00 - 17.00 ч. 

«Здоровое поколение нового века» 

 

спорт телетайм 

 

Парковская детская 

библиотека 

05.03.19г. 

14.00 ч. 

«Сегодня быть здоровым – модно и престижно» конкурсная программа Братская библиотека 

10.03.19г. 

13.00 ч. 

«Я живу! Я люблю жить! А ты?» урок здоровья о вреде 

курения 

МБОУ СОШ № 11 

ст.Хоперская 

21.03.19г. 

13.30 ч. 

«Заповеди здоровья» час познания Малороссийская 

библиотека 

Эстетическое воспитание 

14.03.19г. 

13.30 ч. 

« Многодетный папа  «Ералаша» 

(к 70-летию  Б.Ю.Грачевского) 

кинопросмотр 

киножурнала 

«Ералаш» 

Детская библиотека 

ст.Алексеевская 

Духовно-нравственное воспитание 

05.03.19г. 

12.30 ч. 

«Масленица идёт-блин да мед несет»  познавательно-игровая 

программа 

Новорождественская 

детская библиотека 

11.03.19г. 

13.00 ч. 

«Наша гостья дорогая – масленица годовая» игровая программа Братская библиотека 

12.03.19ч. 

13.30 ч. 

«Святая Блаженная» православный час Детская библиотека 

ст.Алексеевская 



14 .03.19г. 

13.15 ч. 

«Чтобы сделать мир добрее» урок этики сельская библиотека 

пос.Пригородный 

20.03.19г. 

13.30 ч. 

«Счастье есть!» 

(Международный день счастья) 

литературно-игровая 

программа 

Детская библиотека 

ст.Алексеевская 

Основы безопасности жизнедеятельности 

13.03.19г. 

10.00 ч. 

«В гостях у Светофорика» игровая 

программа 

ДОУ «Росинка» 

Кубановедение 

13.03.19г. 

13.00 ч. 

«Край моя, земля Кубанская»   познавательная  игра МБОУ СОШ № 33 

ст.Архангельская 

Пропаганда ЕНЗ 

12.03.19г. 

13.00 ч. 

«Звездный путь» познавательно-игровой 

час 

Отрадненская библиотека 

Экологическое воспитание 

19.03.19г. 

11.30 ч. 

«Вы слыхали о воде? Говорят, она - везде!»              

(к Всемирному дню воды) 

экологическая игра- 

викторина 

МБОУ СОШ № 34 

г.Тихорецк 

21.03.19г. 

14.00 ч. 

«Наша матушка Земля» час экологии Братская библиотека 

22.03.19г.  

15.00 ч. 

«Мы не гости на этой планете» беседа  Сельский клуб 

х.Ленинское Возрождение 

28.03.19г. 

11.00 ч. 

«На земле и под землёй» эко-урок Еремизино-Борисовская 

сельская библиотека 

29.03.19г. 

11.30 ч. 

«Знатоки природы» мозговой штурм Архангельская детская 

библиотека 

29.03.19г. 

11.30 ч. 

«Лесными тропинками» 

 

экологическая игра Отрадненская библиотека 

30.03.19г. 

15.00 ч. 

«Вторая жизнь вещам» мастер-класс Библиотека-филиал №8  

(городское  поселение)  

 


