
 План 

мероприятий библиотек муниципального образования Тихорецкий район 

на АПРЕЛЬ 2019г.    
 

 

 

«ВЫБИРАЙ ЧТЕНИЕ! ВЫБИРАЙ СПОРТ!  

ВЫБИРАЙ ЗДОРОВЬЕ»  

литературно-информационная акция к Всемирному дню здоровья  

 

03.04.19г. 

13.15 ч. 

 «Спорт - альтернатива вредным привычкам» 

 

час 

здоровья 

Библиотека-филиал №1  

(городское  поселение) 

04.04.19г. 

12.00 ч. 

«Здоровье сгубишь – новое не купишь» урок здоровья Терновская библиотека 

05.04.19г. 

12.30 ч. 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 

 

час здоровья МБОУ СОШ № 8 ст. 

Новорождественская 

05.04.19г. 

13.00 ч. 

«Приключения в царстве чистоты» 

 

праздник здоровья Отрадненская библиотека 

05.04.19г. 

13.40 ч. 

«Будь здоров! Живи успешно!» праздник здоровья Малый зал СДК  

ст.Архангельская 

06.04.19г. 

13.00 ч. 

«Будьте здоровы!» час здоровья 

 

сельская библиотека пос.Пригородный 



07.04.19г. 

с 10.30 – 

15.00 ч. 

«Вперед по дороге здоровья» информационная 

акция 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

13.04.19г. 

13.30 ч. 

«Спорт – здоровье!» час информации Алексеевская библиотека 

29.04.19г. 

10.00 ч. 

«О самом главном – о здоровье» час полезных советов ВОС (всерос. общество слепых) 

  

 

 

 

 

 

11.04.19г. 

13.00 ч. 

 «По млечному пути» литературное 

путешествие 

Еремизино-Борисовская  

сельская библиотека 

11.04.19г. 

13.30 ч. 

«Человек за бортом» 

 

устный журнал Центральная 

городская библиотека  

им. М.Ю.Лермонтова 

12.04.19г. 

11.00 ч. 

«Однажды шагнув в океан звезд» вечер-портрет Тихорецкий техникум  

отраслевых технологий 

12.04.19г. 

12.30 ч. 

«На пыльных тропинках далеких планет» игровая программа МБОУ СОШ № 8 ст. 

Новорождественская 

12.04.19г. 

12.30 ч. 

«Генеральный конструктор космической эры» час интересной 

информации 

Парковская библиотека 

«ЗВЁЗДАМ НАВСТРЕЧУ!» 

литературно-космический марафон 

ко Дню авиации и космонавтики 



12.04.19г. 

13.30 ч. 

«Он первый дорогу в космос открыл» (к 85 -

летию Юрия Гагарина) 

информацион-ный час Алексеевская библиотека 

12.04.19г. 

14.00 ч. 

«Ю.Гагарин – легенда Российского космоса» игровой экспресс Малый зал СДК ст.Фастовецкая 

12.04.19г. 

16.30 ч. 

«Навстречу звёздам» слайд-экскурсия Библиотека-филиал №2   

(городское  поселение) 

13.04.19г. 

14.00 ч. 

«Он распахнул к созвездиям двери» информ-досье Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

13.04.19г. 

16.00 ч. 

«Земля проснулась с именем его» 

 

час познаний и 

открытий 

Библиотека-филиал №6  

(городское  поселение) 

 

 

Мероприятия  

ко Дню местного самоуправления  

 

17.04.19г. 

13.30 ч. 

 «Местное самоуправление – форма 

народовластия» 

историко-правовой час Центральная 

городская библиотека  

им. М.Ю.Лермонтова 

18.04.19г. 

12.00 ч. 

«Местное самоуправление — стержень 

государства» 

актуальный разговор Архангельская  библиотека 

18.04.19г. 

13.20  ч. 

«Процветание населения – забота общая» круглый стол (встреча 

с главой поселения) 

 

Парковская библиотека 



18.04.19г. 

14.00 ч. 

«Школа самоуправления» ситуативный 

практикум 

Фастовецкая библиотека 

19.04.19г. 

13.00 ч. 

«Местное самоуправление: проблемы и 

перспективы» 

час познания Терновская библиотека 

19.04.19г. 

15.00 ч. 

«Как живешь, поселок мой родной?» встреча с 

представителями с/м 

№8 

Библиотека-филиал №2   

(городское  поселение) 

19.04.19г. 

16.00 ч. 

«Местное самоуправление в России» урок истории Братская библиотека 

20.04.19г. 

13.30 ч. 

«Библиотека и местное самоуправление» 

 

беседа Алексеевская библиотека 

26.04.19г. 

13.30 ч. 

«Местное самоуправление как ресурс 

формирования активной жизненной позиции 

молодежи» 

молодёжная правовая 

трибуна 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

 

Мероприятия ко Дню памяти погибших в радиационных авариях  

и катастрофах и Дню катастрофы на  Чернобыльской АЭС 

 

11.04.19г. 

13.30 ч. 

 «Будем жить!»  

(посвящается тихорецким чернобыльцам) 

презентация книги Центральная городская  

детско - юношеская библиотека 

 

24.04.19г. 

13.30 ч. 

«Чернобыль: трагедия, подвиг, память» хроника катастрофы Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

 



25.04.19г. 

13.00 ч. 

«Долгое эхо Чернобыля» час памяти Отрадненская библиотека 

25.04.19г. 

13.40 ч. 

«Вечное эхо Чернобыля» вечер -

предупреждение 

Архангельская  библиотека 

26.04.19г. 

13.20 ч. 

«Атомная трагедия ХХ века» урок экологии Парковская библиотека 

26.04.19г. 

13.30 ч. 

«Чернобыль – территория отчуждения» экскурс в историю; с 

показом фильма 

СДК 

ст.Юго-Северная 

 

Всероссийская социально-культурная акция  

«БИБЛИОНОЧЬ-2019»  

тема: «Весь мир – театр»  

 

20.04.19г. 

18.00 ч. 

 «Волшебная ночь на книжной полке» 

 

литературно-игровая 

программа 

Еремизино-Борисовская  

сельская библиотека 

20.04.19г. 

19.00 ч. 

Библионочь-2019 всероссийская 

акция 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

20.04.19г. 

19.00 ч. 

Библионочь-2019 всероссийская 

акция 

Новорождественская библиотека 

20.04.19г. «Библионочь-2019» праздничная 

познавательная 

программа 

Библиотеки городского поселения 



20.04.19г. 

с 16.00 – 

22.00 ч. 

«Библионочное рандеву» библио-круиз Архангельская  библиотека 

20.04.19г. 

с 17.00 – 

23.00 ч. 

«Книжная бессонница» 

 

ярмарка творческих 

идей 

Хоперская библиотека 

20.04.19г. 

18.00 ч. 

«Большое литературное путешествие» Библионочь Отрадненская библиотека 

20.04.19г. 

18.00 ч. 

«История театра» библиотур - не по 

театральным 

страницам 

Фастовецкая библиотека 

20.04.19г. 

18.00 ч. 

Библионочь-2019 всероссийская 

акция 

СДК 

ст.Юго-Северная 

20.04.19г. 

18.00 ч. 

«Вечер тайн и приключений» 

 

Библионочь Сельская библиотека  

пос.Зелёный 

«СВЯТАЯ НИТЬ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»  

цикл духовно-просветительских мероприятий  

к православному празднику Пасха  

18.04.19г. 

15.30 ч. 

 «Чудо из чудес» православная встреча Храм  Ксении 

Петербургской 

24.04.19г. 

13.00 ч. 

«Пасхальные забавы» духовно-

просветительская 

беседа 

Терновская библиотека 



25.04.19г. 

12.00 ч. 

«Восхваляя вечную Пасху…» литературно - 

духовный час 

МБОУ Гимназия №8 г.Тихорецк 

26.04.19г. 

14.00 ч. 

«Светозарная ночь светоносного дня» литературно-

музыкальная 

композиция 

Фастовецкая библиотека 

29.04.19г. 

11.30 ч. 

«Светлый день – Христово Воскресенье» 

 

путешествие в мир 

православия 

Отрадненская библиотека 

 

«ГЕНИИ ПЕРА»  

марафон литературных событий 

 

04.04.19г. 

13.20 ч. 

 «Уж сколько раз твердили миру…» 

(к 250-летию И.А.Крылова) 

литературный час 

 

МБОУ ООШ № 20 

ст. Краснооктябрьская 

«ТАЙНА, СМЕХ И МУДРОСТЬ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.В. ГОГОЛЯ»   

цикл литературных мероприятий к 210-летию Н.В.Гоголя 

01.04.19г. 

13.00 ч. 

 «Ожившие души Гоголевских книг» 

 

обзор-путешествие Отрадненская библиотека 

01.04.19г. 

13.10 ч. 

«Неразгаданная  тайна Гоголя» 

 

литературный 

вечер – открытие 

Библиотека-филиал №1  

(городское  поселение) 

02.04.19г. 

13.40 ч. 

«В поисках живой души» литературный  вечер-

портрет 

Архангельская  библиотека 

 

 



02.04.19г. 

15.00 ч 

 

«Горьким словом моим посмеюся…» литературный час Новорождественская библиотека 

03.04.19г. 

14.00 ч. 

«Ночь перед Рождеством» литературный  час Малороссийская библиотека 

10.04.19г. 

12.00 ч. 

«По страницам произведений Н.В.Гоголя» квест Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

10.04.19г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13.00 ч. 

«Гоголю посвящается…» литературный час МБОУ СОШ № 2 г.Тихорецк 

12.04.19г. 

13.00 ч. 

«Одинокий  гений» литературный чемодан Терновская библиотека 

30.04.19г. 

13.30 ч. 

«В сердце моём Русь – одна только прекрасная 

Русь» 

беседа у книжной 

выставки 

Центральная городская  

детско - юношеская библиотека 

«Браво книга! Брависсимо театр!»  

библиотечная  акция-дивертисмент  

(мероприятия к Году Театра) 

02.04.19г. 

11.00 ч.- 

15.00 ч. 

 «Гоголь на сцене» видеопоказ  

телеверсий 

спектаклей 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

11.04.19г. 

13.40 ч. 

«В союзе звуков, чувств и дум»  

(музыкальный театр) 

театральная встреча Архангельская  библиотека 

17.04.19г. 

12.50 ч. 

«Театр площадей. Сквозь времена и страны» виртуальное 

путешествие 

МБОУ СОШ № 3 г.Тихорецк 



Мероприятия по другим направлениям и темам 

 

02.04.19г. 

13.00 ч. 

 «Экономика для экономных» обзор 

литературы 

сельская библиотека пос.Пригородный 

03.04.19г. 

16.00 ч. 

«Как чудесен этот мир» беседа сельская библиотека  

х.Ленинское Возрождение 

09.04.19г. 

13.10 ч. 

«Прикоснись к красоте сердцем» (ко Дню 

экологических знаний) 

урок экологической 

этики 

В(С)ОШ №12 г.Тихорецк 

17.04.19г. 

13.00 ч. 

«Как мы можем помочь природе» эко – 

информация 

Терновская библиотека 

18.04.19г. 

13.30 ч. 

«Земля и Вселенная» брейн-ринг Малороссийская библиотека 

18.04.19г. 

16.00 ч. 

«И нам дана на всех одна планета -   

хрупкая Земля» (к Всемирному Дню Земли) 

экологический 

марафон 

Библиотека-филиал №8   

(городское  поселение) 

22.04.19г. 

12.50 ч. 

«Тропинками родного края»  

(к Всемирному Дню Земли) 

виртуальное 

путешествие 

Библиотека-филиал №5   

(городское  поселение) 

22.04.19г. 

15.00 ч. 

«Природе – спасательный круг» 

(к Всемирному Дню Земли) 

экологический 

вечер-диалог 

Центральная городская библиотека  

им. М.Ю.Лермонтова 

05.04.19г. 

13.00 ч. 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» урок толерантности МБОУ СОШ № 11  

ст.Хоперская 

10.04.19г. 

13.00 ч. 

«Научитесь слушать 

и откликаться» 

 

пресс-час Терновская библиотека 



17.04.19г. 

16.00 ч. 

«Единство разных» урок толерантности Братская библиотека 

09.04.19г. 

10.40 ч. 

«Мои права и обязанности» правовая викторина МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк 

23.04.19г. 

17.00 ч. 

«Молодежь имеет право» урок правовой 

грамотности 

Братская библиотека 

25.04.19г. 

12.30 ч. 

«Детский закон защищает ваши права» беседа МБОУ СОШ № 8 ст. 

Новорождественская 

11.04.19г. 

10.00 ч. 

«На любовь свое сердце настрою» 

(к 95-летию Б. Окуджавы) 

литературное  рандеву ВОС (Всерос. общество слепых) 

23.04.19г. 

13.10 ч. 

«Герои книг - герои фильмов» 

 

видеокруиз по 

произведениям 

русских и зарубежных 

классиков 

В(С)ОШ №12 г.Тихорецк 

28.04.19г. 

14.00 ч. 

«Дания. Остров мастеров» арт-объекты Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

16.04.19г. 

12.30 ч. 

«Герой Советского Союза»  

(85 лет со дня учреждения звания) 

устный журнал МБОУ СОШ № 8  

ст. Новорождественская 

19.04.19г. 

13.40 ч. 

«Виват Екатерина!» 

(к 285-летию Екатерины II) 

портрет на фоне эпохи МБОУ СОШ № 33 ст.Архангельская 

24.04.19г. 

10.00 ч. 

«Была весна-весна Победы» 

(ко  Дню Победы) 

ретро-композиция ВОИ  

(Всерос. общество инвалидов) 

24.04.19г. 

13.30 ч. 

«Он Богу и Отечеству служил»  

(к 705-летию  Сергия Радонежского) 

вечер-посвящение Центральная городская библиотека  

им. М.Ю.Лермонтова 



17.04.19г. 

15.00 ч. 

«Обелиски  памяти»  

(памятные места земли Тихорецкой;  

к Международному  дню памятников 

и исторических мест) 

виртуальная 

экскурсия 

Центральная городская библиотека  

им. М.Ю.Лермонтова 

25.04.19г. 

13.30 ч. 

«Верой и правдой, душой и сердцем» 

(ко  Дню реабилитации Кубанского казачества) 

исторический альманах Центральная 

городская библиотека  

им. М.Ю.Лермонтова 

23.04.19г. 

13.40 ч. 

«Могу. Хочу. Надо.  

Что важнее в выборе профессии?» 

перекресток мнений МБОУ СОШ № 33  

ст.Архангельская 

24.04.19г. 

15.30 ч. 

«На пороге взрослой жизни» час профориентации Библиотека-филиал №8  

(городское  поселение) 

25.04.19г. 

12.30 ч. 

«Могу. Хочу. Надо. 

Что важнее в выборе профессии» 

профи-старт Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека 

25.04.19г. 

13.00 ч. 

«Горизонты поиска и достижений» час познания Терновская библиотека 

25.04.19г. 

14.00 ч. 

«Защитим себя от инфекции»  

(к Европейской неделе иммунизации) 

урок здоровья Библиотека-филиал №6  

(городское  поселение) 

26.04.19г. 

15.00 ч. 

«Женские лица Российской прозы» читательская 

конференция 

 

Архангельская  библиотека 

 

 

                                                                                                                                   

 

 



План 

мероприятий библиотек муниципального образования Тихорецкий район,  

обслуживающих детей, на АПРЕЛЬ 2019 г.           
 

 

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ КНИГА!» 

Неделя детской и юношеской книги 

 

02.04.19г. 

11.00 ч. 

«Новинки из книжной корзинки» 

(к Международному дню детской 

книги) 

бюро литературных 

новинок 

Центральная 

городская библиотека им. М.Ю.Лермонтова 

02.04.19г. 

12.30 ч. 

«От поэтического понедельника до 

сказочной субботы» 

литературный праздник Терновская детская библиотека 

02.04.19г. 

13.00 ч. 

«Путешествие по сказкам» литературная викторина МБОУ СОШ № 11 ст.Хоперская 

02.04.19г. 

13.30 ч. 

«Будем с книгами дружить» 

(к Международному дню детской 

книги) 

сказочный круиз Юго-Северная библиотека 

02.04.19г. 

13.30 ч. 

«Знатоки книг» квест-игра Малороссийская библиотека 

03.04.19г. 

16.00 ч. 

«Фейерверк любимых книг» слайд-презентация Библиотека-филиал №6  

(городское  поселение) 



 

«ВЫБИРАЙ ЧТЕНИЕ! ВЫБИРАЙ СПОРТ! ВЫБИРАЙ ЗДОРОВЬЕ»  

литературно-информационная акция к Всемирному дню здоровья  

 

04.04.19г. 

10.00 ч. 

 «Береги здоровье смолоду» урок здоровья МБОУ СОШ № 3 г.Тихорецк 

04.04.19г. 

12.00 ч. 

«Здоров будешь — все добудешь» литературно –

познавательная  игра 

Архангельская детская библиотека 

04.04.19г. 

12.30 ч. 

«Быть здоровым - значит быть 

счастливым» 

игра – викторина МБОУ СОШ № 11 ст.Хоперская 

04.04.19г. 

12.30 ч. 

«В гостях у Витаминки» занимательный урок МБОУ СОШ № 8 ст.Новорождествен-

ская 

04.04.19г 

13.00 ч. 

«Чтоб здоровым быть с полна, 

физкультура всем нужна» 

познавательный урок 

здоровья 

Фастовецкая детская библиотека 

04.04.19г. 

13.30 ч. 

«Если хочешь быть здоров» брей - ринг Терновская детская библиотека 

05.04.19г. 

13.00 ч. 

«Приключения в царстве чистоты» 

 

праздник здоровья Отрадненская библиотека 

05.04.19г. 

13.00 ч. 

«Поход за здоровьем» 

 

спортивный праздник СДК 

ст.Юго-Северная 

08.04.19г. 

13.30 ч. 

«Весеннее физкульт-ура!» праздник здоровья Центральная городская детско - юношеская 

библиотека 

08.04.19г. 

15.00 ч. 

«Мы здоровая нация» конкурсная спортивная 

программа 

сельский клуб  

х.Ленинское Возрождение 



09.04.19г. 

15.00 ч. 

«Путешествие по дорогам здоровья» игровая программа Братская библиотека 

09.04.19г. 

15.00 ч. 

«Спортом ты дружок займись, со 

здоровьем подружись» 

спортивный час Летняя площадка пос.Зелёный 

 

 «СВЯТАЯ НИТЬ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»  

цикл духовно-просветительских мероприятий  

к православному празднику Пасха   

 

05.04.19г. 

13.30 ч. 

 «С нами чудо из чудес – 

Благовещенье с небес» 

познавательная программа Терновская детская библиотека 

25.04.19г. 

13.30 ч. 

«Пасхальная радость» православный час Терновская детская библиотека 

26.04.19г. 

12.30 ч. 

«В гости Пасха к нам пришла» пасхальные посиделки МБОУ СОШ № 8 ст.Новорождествен-

ская 

26.04.19г. 

13.30 ч. 

«Свет пасхальной свечи!» 

 

познавательный час Детская библиотека ст.Алексеевская 

26.04.19г. 

15.00 ч. 

«Пасха и ее истоки» познавательная программа 

 

 

 

 

сельский клуб х.Ленинское Возрождение 

   



 

 

 

 

05.04.19г. 

13.00 ч. 

 «Знаете, каким он парнем был!» 

(к 85-летию Ю.Гагарина) 

познавательный час сельская библиотека пос.Пригородный 

05.04.19г. 

13.15 ч. 

«Путешествие в космос» 

 

космическая викторина Краснооктябрьская библиотека 

10.04.19г. 

12.10 ч. 

«В космос, прямо к звездам» виртуальное 

путешествие 

МБОУ СОШ №3 г.Тихорецк 

10.04.19г. 

13.30 ч. 

«Страницы космических стартов» час открытий Терновская детская библиотека 

11.04.19г. 

12.00 ч. 

«Долгий путь к звездам» час истории Архангельская детская библиотека 

11.04.19г. 

12.30 ч. 

«Лучшие сыны России - 

космонавты» 

час интересной 

информации 

МБОУ СОШ № 8 ст.Новорождествен-

ская 

11.04.19г. 

13.00 ч. 

«Небосвод - ярких звезд хоровод» 

 

турнир любознательных Парковская детская библиотека 

11.04.19г. 

13.30 ч. 

«С Незнайкой на Луну» игра-путешествие Детская библиотека ст.Алексеевская 

12.04.19г. 

12.30 ч. 

«Космическое путешествие» 

 

 

час познаний и открытий МБОУ СОШ №22 ст.Отрадная 

«ЗВЁЗДАМ НАВСТРЕЧУ!» 

литературно-космический марафон 

ко Дню авиации и космонавтики 



12.04.19г. 

14.00 ч. 

«Меж звезд и галактик» развлекательно-игровая 

программа 

Братская библиотека 

12.04.19г. 

15.00 ч. 

«Космос – дорога без конца» игра -путешествие сельская библиотека х.Ленинское 

Возрождение 

 

28.04.19г. 

12.00 ч. 

«Если очень захотеть – можно в 

космос улететь» 

виртуальное путешествие Библиотека-филиал №5  

(городское  поселение) 

28.04.19г. 

14.00 ч. 

«Небесный разведчик» 

(к 85-летию Ю.А. Гагарина) 

час интересной книги 

(И.Мутовин) 

 

Центральная 

городская библиотека им.М.Ю.Лермонтова 

 

Всероссийская социально-культурная акция  

 «БИБЛИОНОЧЬ-2019»   

тема «Весь мир- театр» 

 

20.04.19г. 

13.30 ч. 

«В  лунном сиянии…» литературно-театральный 

салон 

Детская библиотека ст.Алексеевская 

20.04.19г. 

17.00 ч. 

«Библиосумерки» праздник Новорождественская детская библиотека 

20.04.19г. 

с 16.00 – 

17.30 ч. 

«Бесценное наследие русского 

народа» 

игра -путешествие Архангельская детская библиотека 

20.04.19г. «Апрельский вечер в библиотеке» библионочь Терновская детская библиотека 



17.00 ч.  

20.04.19г. 

18.00 ч. 

«Большое литературное 

путешествие» 

библионочь Отрадненская библиотека 

20.04.19г. 

18.00 ч. 

«Библионочь - 2019» Всероссийская акция Парковская детская библиотека 

20.04.19г. 

18.00 ч. 

«Тайны ночной библиотеки» литературные приключения СДК ст.Фастовецкая 

20.04.19г. «Библионочь - 2019» праздничная 

познавательная 

программа 

Библиотеки городского поселения 

Мероприятия ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

и Дню катастрофы на  Чернобыльской АЭС 

24.04.19г. 

13.30 ч. 

 «Мужество и боль Чернобыля» урок памяти Терновская детская библиотека 

26.04.19г. 

15.00 ч. 

«Чернобыль. Трагедия  - 1986» урок памяти Сельская библиотека пос.Зелёный 

26.04.19г. 

15.00 ч. 

«Чтобы не было новой беды… 

Чернобыль» 

вечер-диспут Братская библиотека 

26.04.19г. 

17.00 ч. 

«Радиационные катастрофы – 

глобальная проблема человечества» 

 

 

 

тематический час сельская библиотека х.Ленинское 

Возрождение 



 

«ГЕНИИ ПЕРА»  

марафон литературных событий  

(к юбилеям писателей и поэтов)  

 

05.04.19г. 

13.30 ч. 

 «В поисках живой души»  

(к 210-летию Н.В.Гоголя) 

вечер-портрет Центральная городская  

детско - юношеская библиотека 

23.04.19г. 

12.30 ч. 

 

«Трагик на все времена»  

(к 445-летию У.Шекспира) 

литературный час МБОУ СОШ № 8  

ст.Новорождествен-ская 

Мероприятия по другим направлениям и темам 

02.04.19г. 

14.00 ч. 

 «Вестники радости и весны» экологический час Братская библиотека 

18.04.19г. 

13.30 ч. 

«Земля – моя кормилица» литературное путешествие Детская библиотека ст.Алексеевская 

23.04.19г. 

12.30 ч. 

«Дом, где мы живем»                 

(к Всемирному Дню Земли) 

экологическая азбука МБОУ СОШ № 2 г.Тихорецк 

23.04.19г. 

13.30 ч. 

«По страницам Красной книги…» эко - викторина Центральная городская детско - юношеская 

библиотека 

24.04.19г. 

13.00 ч. 

«Загадки в лесу на каждом шагу» экологический круиз 

 

 

Фастовецкая детская библиотека 



25.04.19г.  11.00 

ч. 

«Птичий переполох» эко-урок Еремизино-Борисовская сельская библиотека 

26.04.19г. 

12.30 ч. 

«Здравствуйте пернатые» аукцион знаний Архангельская детская библиотека 

26.05.19г. 

13.00 ч. 

«Знатоки природы» 

 

экологический квест Отрадненская библиотека 

27.04.19г. 

15.00 ч. 

«Я с книгой открою мир природы» библиотечный экотур Библиотека-филиал №8  (городское  

поселение) 

04.04.19г. 

11.00 ч. 

«Интернет не только друг...» (к 

Международ-ному Дню Интернета) 

урок-предупреж-дение Центральная 

городская библиотека им. М.Ю.Лермонтова 

29.04.19г. 

13.00 ч. 

«Дети гуляют в Интернете» час общения Фастовецкая детская библиотека 

30.04.19г. 

13.15 ч. 

«Весне - физкульт-ура!» весенний спортивный 

праздник 

Краснооктябрьская библиотека 

08.04.19г. 

13.30 ч. 

«Что такое ЧС? Правила 

поведения» 

урок практикум Терновская детская библиотека 

30.04.19г. 

14.00 ч. 

«Готовность 01»» игра по пожарной 

безопасности 

Малороссийская библиотека 

09.04.19г. 

12.30 ч. 

«Вас ждут приключения на острове 

чтения» 

игра литературная Отрадненская библиотека 

11.04.19г. 

10.00 ч. 

«Книг волшебная страна в гости 

ждет тебя всегда» 

игра – экскурсия Фастовецкая детская библиотека 

15.04.19г. 

13.30 ч. 

«Наша книга детская – лучший друг 

ребят» 

дегустация литературных 

новинок 

Центральная городская  

детско - юношеская библиотека 



 

«БРАВО КНИГА! БРАВИССИМО ТЕАТР!»  

библиотечная  акция-дивертисмент  

(мероприятия к Году Театра) 

 

11.04.19г. 

09.50 ч. 

 «Театра мир откроет нам свои 

кулисы…» 

виртуальное путешествие МБОУ СОШ № 4 г.Тихорецк 

17.04.19г. 

10.50 ч. 

«Без друзей меня 

чуть-чуть…» 

урок 

дружбы 

МБОУ СОШ № 34 г.Тихорецк 

23.04.19г.  

15.00 ч. 

«Великий сын великой страны» урок истории Сельская библиотека пос.Зелёный 

26.04.19г. 

09.30 ч. 

«Имя этому народу - казаки!» познавательно-игровая 

программа 

ДОУ №15 «Вишенка» пос.Каменный» 

 


