
ПЛАН 

мероприятий краевого фестиваля-марафона «Равные возможности» 

 

Наименование и форма мероприятия Дата 

проведения 

Наименование сетей размещения 

«День белой трости» - информационная 

минута 

15 октября https://www.instagram.com/axtyrskibibl?r=nametag 

«Идёт по улице незрячий…» - онлайн 

литературное чтение 

15 октября https://www.instagram.com/abinlib_gorod/ 

https://ok.ru/group/54219402641485/ 

«Наша жизнь – как фонарика узкий свет» - 

литературное путешествие по жизни  и 

творчеству русского советского поэта и 

прозаика Э.А. Асадова 

15 октября https://vk.com/id655505236 

https://vk.com/club129802906 

https://ok.ru/profile/579522971592 

https://ok.ru/group/61082945454280 

https://www.instagram.com/mbu_bmcb/ 

«И блики жизни с жадностью ловлю…» - 

онлайн-информационный час 

15 октября https://instagram.com/kholmskayabiblioteka?igshid=1a9y7sqani46q 

https://ok.ru/profile/581318727611 

«15октября-Международный день белой 

трости» 

15 октября librarygk.ru 

https://vk.com/club167869500; 

https://ok.ru/group/54466065268983; 

@biblioteka__gk 

«Белая трость. Без границ» 

Презентация 

15 октября https://www.instagram.com/biblio_life_gk/?igshid=1b8qbmlz9rozx 

«День белой трости – 15 октября» 

Информационный калейдоскоп 

15 октября https://instagram.com/bibliotekidinskraiona. 

http://dinbibl.kulturu.ru 

«Душа по капле собирает свет»: к 

Международному дню Белой трости / 

литературно-музыкальный час 

15 октября http://krop-zbs.ru/ 

https://www.instagram.com/biblioteky_kropotkina/ 

https://ok.ru/biblioteki.gorodakropotkina 

https://vk.com/biblioteki_kropotkina 

https://www.facebook.com/bibliotekiKropotkina 

https://www.instagram.com/axtyrskibibl?r=nametag
https://www.instagram.com/abinlib_gorod/
https://ok.ru/group/54219402641485/
https://vk.com/id655505236
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https://ok.ru/profile/579522971592
https://ok.ru/group/61082945454280
https://www.instagram.com/mbu_bmcb/
https://instagram.com/kholmskayabiblioteka?igshid=1a9y7sqani46q
https://ok.ru/profile/581318727611
https://www.instagram.com/biblio_life_gk/?igshid=1b8qbmlz9rozx
https://instagram.com/bibliotekidinskraiona
http://dinbibl.kulturu.ru/
http://krop-zbs.ru/
https://www.instagram.com/biblioteky_kropotkina/
https://ok.ru/biblioteki.gorodakropotkina
https://vk.com/biblioteki_kropotkina
https://www.facebook.com/bibliotekiKropotkina


«Давайте понимать друг – друга» 

Информационная публикация 

15 октября Соц. сеть Инстаграм: 

https://theinstaprofile.com/instagram/temizhbekskaya_biblioteka 

Соц. сеть Одноклассники: 

https://ok.ru/group/61043921256649 

 

Информационный пост "Свет души рассеет 

тьма" 

15 октября https://www.instagram.com/mogukorovskaya_biblioteka/ 

Видео презентация "Они постигают мир 

прикосновением" 

15 октября https://www.instagram.com/andreevskaiaselskaia/ 

Час истории "И блики жизни с жадностью 

ловлю" 

15 октября https://www.instagram.com/grekin_library/ 

«Международный день белой трости» - 

онлайн видео презентация 

15 октября http://star-biblioteka.pavkult.ru/ 

https://www.instagram.com/star.biblioteka/ 

«Международный день белой трости» - час 

нравственности 

15 октября https://novoplastbibl.pavkult.ru/#/ 

«День белой трости» информина 15 октября https://vk.com/club185760997 

https://ok.ru/group/53340901408984                          

https://www.instagram.com/sev_lib23/                

https://www.facebook.com/gro 

https://sevcbs.kultura23.ru 

«День белой трости» онлайн-досье 15 октября https://www.instagram.com/afipsgorbib/?hl=ru 

https://ok.ru/profile/562803458172 

«Человек с белой тростью» 

информационный час 

15 октября https://www.instagram.com/novodmitrievskaya_biblioteka/ 

«Дорогу осилит идущий» экскурс в историю 15 октября https://www.instagram.com/pgt.ch_bibl/ 

https://vk.com/club194064255 

«Искусство наощупь» виртуальный журнал 15 октября http://www.bibliotemryuk.ru/news/ 

«Мы вас поддержим» 

лекция-статистика 

15 октября https://www.instagram.com/bibliotemryuk 

 

«День белой трости» 

медиа беседа 

15 октября https://www.instagram.com/starotitarovskii/ 

https://ok.ru/group/53402729906279 

День белой трости- история и 15 октября https://www.instagram.dnepbib 

https://theinstaprofile.com/instagram/temizhbekskaya_biblioteka
https://ok.ru/group/61043921256649
https://www.instagram.com/mogukorovskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/andreevskaiaselskaia/
https://www.instagram.com/grekin_library/
http://star-biblioteka.pavkult.ru/
https://www.instagram.com/star.biblioteka/
https://novoplastbibl.pavkult.ru/#/
https://www.instagram.com/pgt.ch_bibl/
https://vk.com/club194064255
https://www.instagram.dnepbib/


современность 

Видеоролик 

 

«Мир с добрыми глазами» - 

видеопрезентация 

15 октября https://www.instagram.com/biblio_tim/ 

http://bibliotim.ru/ 

«Активность – путь к долголетию» 

виртуальный библио-гид 

15 октября http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

Громкое чтение 

«Свет души рассеет тьму…» 

15 октября https://biblioteka24.blogspot.com/ 

https://ok.ru/profile/577046824890 

https://vk.com/pushkinka23 

https://www.facebook.com/pushkinka23 

https://пушкинка23.рф/ 

https://www.instagram.com/pushkinka/ 

Онлайн-публикация «Международный день 

белой трости» 

15 октября https://vk.com/club193417605 

https://ok.ru/profile/589113717258 

Информационный пост «Белая трость» 15 октября https://www.instagram.com/biblioteka1953shaumyan/?igshid=1r5ubk

h2f5bcl 

Виртуальная минутка доброты 

«День добра и уважения» 

15 октября https://vk.com/public165779929       

https://ok.ru/group/54208569147457   

https://www.instagram.com/tcdk55/ 

Видео-презентация  

«Сильные духом» 

15 октября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/knigi.nia/ 

 

Видеопрезентация 

«Международный день белой трости» 

15 октября http://tbilisskayacbs.tk/ 

https://ok.ru/profile/558512235006 

https://www.instagram.com/biblioteka_tbilisskaya 

презентация «Сражаюсь, верую, люблю» 15 октября https://ok.ru/profile/576551352193 

презентация «Сражаюсь, верую, люблю» 15 октября https://ok.ru/profile/576551352193 

«Толерантность, Равноправие, Интеграция» 

- слайд - композиция 

15 октября https://ok.ru/profile/583955964550 
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Информационный пост  

«Я вижу мир сердцем» 

15 октября bibliotekasaharnijzavod 

Информационный пост 

«Международный день белой трости» 

15 октября https://www.instagram.com/marina.sadovaya2017 

https://f8.tbilisskayacbs.tk/ 

«День белой трости: история даты» - час 

информации 

15 октября https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

https://www.instagram.com/angelina_3687/ 

«История белой трости» исторический 

экскурс 

15 октября https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

https://ok.ru/profile/571521105646 

«Поверь, что ты не одинок» - эл. 

презентация 

15 октября https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

https://www.instagram.com/pokrovskajabiblioteka/ 

«Они видят мир сердцем» - памятка с 

правилами общения с незрячими людьми 

15 октября https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

https://www.instagram.com/muknovopokrovskaia/ 

«Согреем душу добрым словом» - эл. 

презентация 

15 октября https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

https://ok.ru/profile/362054037731 

«Мир без красок» 

час информации 

15 октября https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

https://www.instagram.com/p/CC2pKo0pBhO/?igshid=byijdgbdn6he 

«Мир на кончиках пальцев» - инфоминутка 15 октября https://instagram.com/nov)obib?igshid=1ne0428go3ts7 

https://ok.ru/profile/567702981595 

«Капелькой тепла согреет сердце» 

час добра 

15 октября https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm  

https://ok.ru/profile/577665795964 

«Не оставайтесь равнодушными» - 

нравственный диалог 

15 октября https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

Обзор книги В. Короленко «Слепой 

музыкант» – «Жизнь в темноте» 

15 октября https://www.instagram.com/library_lazar/ 

https://www.facebook.com/lazlib 

Исторический экскурс «Поверь, что ты не 

одинок» 

15 октября https://www.instagram.com/lcbs_loo/ 

https://www.facebook.com/lazlib 
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«Свет души рассеет тьму» - беседа о 

нравственности 

15 октября https://ok.ru/profile/570014658928 

«Я вижу мир сердцем» 

слайд-рассказ 

15 октября https://www.instagram.com/v_strane_knig/ 

«Они сердцем видят мир»-онлайн-

презентация. 

15 октября https://instagram.com/_novopolianskaia_biblioteka_?igshid=1k1vd5x

par8j6 

«Белая трость. Без границ»- информация 15 октября https://www.instagram.com/_kubanskaycbs/ 

«Белый – это цвет надежды» 

заметка 

15 октября https://ok.ru/profile/573499934298 

«Мир без границ» 

акция добра и внимания 

15 октября https://www.instagram.com/hadbiblioteka/ 

«Белая трость – символ незрячего человека» 

Книжно – иллюстративная выставка 

15 октября https://www.instagram.com/f5_kamyshevatskaya_mkuk/ 

«Этот день установлен, чтобы помнили мы» 

час милосердия 

15 октября https://instagram.com/kuharivskoe_poselenie?igshid=1l0qgb0xnowg

q 

https://instagram.com/f9_kuharivka_mkuk?igshid=1g4hjil7ifrvg 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064277799401 

Публикация «Этика общения с людьми с 

ОВЗ» 

15 октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Дарите друг другу добро»  15октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Белая трость. Без границ» 

 

15октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Белая трость –друг и 

помощник» 

15октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Научись управлять собой» 

 

15октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Мир равных возможностей» 

 

15октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Международный день белой  

трости» 

15октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

https://ok.ru/profile/570014658928
https://www.instagram.com/v_strane_knig/
https://instagram.com/_novopolianskaia_biblioteka_?igshid=1k1vd5xpar8j6
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Публикация «Возьмёмся за руки, друзья!» 

 

15октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «С музыкой она связала жизнь 

свою» 

15октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Понять! Помочь! Дружить!» 

 

15 октября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

« Почему общество становится 

равнодушным к чужой беде?» 

Видео публикация 

16 октября https://www.instagram.com/biblioteka8_martanka 

«Кто сказал, что они не такие» – урок добра 16 октября https://instagram.com/nez.bibl1_2?igshid=xj0nwkoj0ym2 

«Откроем сердце для добра» - час 

толерантности 

16 октября https://vk.com/guklmcrb 

https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

https://ok.ru/vremyachitat 

«Дар сердечности» -литературный медиа-

портрет 

16 октября http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

Видео-презентация 

«Луи Брайль. Мир на кончиках пальцев» 

19 октября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья» 

Медиа-беседа 

20 октября Instagram https://www.instagram.com//f10_morevka_mkuk/ 

«Главное - видеть сердцем» урок доброты 22 октября https://www.instagram.com/grigorevskaia_biblio/ 

Электронная презентация, «Мастер 

политической интриги» (к 90-летию 

Ю.Семёнова) 

22 октября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/anapa_central_library/ 

https://vk.com/anapa_cb 

https://ok.ru/group/60078401978426 

«Истории, в которых есть намек, добрым 

молодцам урок» Громкие чтения 

25 октября  https://www.instagram.com/bibliotekastanitsykazanskoy/ 

https://vk.com/csbkazanskaya 

https://ok.ru/group/60370265374791 

https://ok.ru/profile/571721376327 
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https://vk.com/guklmcrb
https://www.facebook.com/gulmcrb/
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https://www.instagram.com/anapa_central_library/
https://vk.com/anapa_cb
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Видео-круиз «Тайны Черного моря» 28 октября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/anapa_central_library/ 

https://vk.com/anapa_cb 

https://ok.ru/group/60078401978426 

Виртуальная творческая выставка «Рукам 

работа — сердцу радость» 

28 октября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

«Благодаря и вопреки» -час милосердия 29 октября https://www.instagram.com/tbilisskaya_cdb/ 

http://tbl-bibl.narod.ru/ 

https://ok.ru/group52303602909312 

Публикация «Мелодия души» 2 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация  

"Согреем душу добрым словом" 

3 ноября https://www.instagram.com/novonikolbiblio_tika/ 

Публикация «Фейерверк талантов» 3 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Мастер-класс «Мы плывем на лодке» с 

применением арт-терапевтических методик. 

7 ноября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

«Я слышу жизнь!» медиа-зарисовка 9 ноября http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

«Маршрутами милосердия» виртуальный 

обзор 

10 ноября http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

«Международный день инвалидов» - онлайн 

информация 

10 ноября https://www.instagram.com/axtyrskibibl?r=nametag 

«Солнечное затмение» 

Видеообзор книги Альберта Лиханова 

11 ноября https://instagram.com/d.bibliotekatemizhbeka?igshid=1q3fgg1dpq3ta 

 

«Я вижу мир сердцем» 

Видео презентация 

11 ноября https://ok.ru/s.bibliotekaimenivaravvy 

https://vk.com/imifvaravvy 

https://www.instagram.com/starominskaya_biblioteka/ 

https://biblstaromin.kultstar.ru/ 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/anapa_central_library/
https://vk.com/anapa_cb
https://ok.ru/group/60078401978426
http://anapa-biblio.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/tbilisskaya_cdb/
http://tbl-bibl.narod.ru/
https://ok.ru/group52303602909312
https://www.instagram.com/novonikolbiblio_tika/
http://anapa-biblio.ucoz.ru/
http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about
https://vk.com/id411835910
https://ok.ru/profile/579902115146
https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru/
http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about
https://vk.com/id411835910
https://ok.ru/profile/579902115146
https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru/
https://www.instagram.com/axtyrskibibl?r=nametag
https://instagram.com/d.bibliotekatemizhbeka?igshid=1q3fgg1dpq3ta


Видеопрезентация «Мы видим мир 

сердцем» 

(13 ноября – Международный день слепых) 

11 ноября http://tbilisskayacbs.tk/ 

https://ok.ru/profile/558512235006 

https://www.instagram.com/biblioteka_tbilisskaya 

«Мы видим мир открытою душой» 

Час информации                          

12 ноября https://instagram.com/centralnay.detskaybiblioteka?igshid=yz36qt3i6

sd7  https://vk.com/id591873634 

«День добрых сердец» 

Беседа 

12 ноября https://instagram.com/bibliotekalosevo?igshid=1apb5bthetev8 

https://ok.ru/profile/580042276526 

https://ok.ru/group/61612055265454 

https://vk.com/club204684390 

Обзор книги Антонин Згорж "Один против 

судьбы" (к Международному дню 

инвалидов) 

12 ноября https://www.instagram.com/star_detskaia_biblioteka/ 

«Международный день слепых» - обзор 

аудиокниг 

12 ноября https://novoplastbibl.pavkult.ru/# 

«Видеть мир сердцем» видео-журнал 12 ноября https://www.instagram.com/afipsgorbib/?hl=ru 

https://ok.ru/profile/562803458172 

«Нет ничего невозможного», 

тематический час 

12 ноября https://www.instagram.com/cher_dets_library/ 

«Секретный код Луи Брайля» 

Виртуальный лекторий 

12 ноября https://www.instagram.com/bibliotemryuk 

«Я буду видеть сердцем» публикация 

(по творчеству Э. Асадова) 

12 ноября www.instagram.com/temryk_gorodckaya_biblioteka 

Видеоурок доброты «Поговорим о 

милосердии» 

12 ноября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/gostagaevskaia/ 

Литературный портрет «Дорога его судьбы» 

(к 140-летию С. Цвейга) 

12 ноября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/anapa_central_library/ 

https://vk.com/anapa_cb 

https://ok.ru/group/60078401978426 

Видео-репортаж «Будем жить друг друга 

уважая....» 

(к Международному Дню слепых) 

12 ноября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/supseh.biblioteka/ 

https://instagram.com/centralnay.detskaybiblioteka?igshid=yz36qt3i6sd7
https://instagram.com/centralnay.detskaybiblioteka?igshid=yz36qt3i6sd7
https://vk.com/id591873634
https://instagram.com/bibliotekalosevo?igshid=1apb5bthetev8
https://ok.ru/profile/580042276526%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ok.ru/group/61612055265454
https://vk.com/club204684390
https://www.instagram.com/star_detskaia_biblioteka/
https://novoplastbibl.pavkult.ru/
https://www.instagram.com/cher_dets_library/
http://anapa-biblio.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/gostagaevskaia/
http://anapa-biblio.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/anapa_central_library/
https://vk.com/anapa_cb
https://ok.ru/group/60078401978426
http://anapa-biblio.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/supseh.biblioteka/


Выставка-совет 

«Вверх по маленьким ступенькам» 

12 ноября http://anapa-biblio.ucoz 

«Прикоснись  руками –уведешь  сердцем» 

час  доброты к Международному  дню  

слепого 

12 ноября Платформа  Zoom 

«Я вижу мир сердцем» презентация 12 ноября https://www.instagram.com/dk.neftegorsk/ 

«С судьбою мужественно споря» 12 ноября https://www.instagram.com/shirvanskaia_biblioteka/ 

«Поэзия, не подвластная времени» 

литературная гостиная 

12 ноября https://www.instagram.com/khadyzenskay_biblioteka/ 

«Все краски жизни для тебя» - музыкальный 

калейдоскоп онлайн 

13 ноября https://www.instagram.com/abinlib_gorod/ 

https://ok.ru/group/54219402641485/ 

«Вам дарим доброту и радость» - онлайн -

урок доброты 

13 ноября https://instagram.com/kholmskayabiblioteka?igshid=1a9y7sqani46q 

https://ok.ru/profile/581318727611 

«Светлая жизнь в темноте» - информина 13 ноября https://vk.com/id655505236 

https://vk.com/club129802906 

https://ok.ru/profile/579522971592 

https://ok.ru/group/61082945454280 

https://www.instagram.com/mbu_bmcb/ 

«Радуга для друга» 

Презентация книги М. Самарского 

13 ноября https://www.instagram.com/biblio_life_gk/?igshid=1b8qbmlz9rozx 

«Я вижу мир сердцем» 

видеопрезентация 

13 ноября https://instagram.com/bibliotekidinskraiona. 

http://dinbibl.kulturu.ru 

Публикация к Международному дню 

слепых "Мы постигаем мир 

прикосновением" 

13 ноября https://www.instagram.com/novonikolbiblio_tika/ 

Урок добра "Они видят мир сердцем" 13 ноября https://www.instagram.com/mogukorovskaya_biblioteka/ 

Час милосердия "Талант не может быть 

незрячим" 

13 ноября https://www.instagram.com/starovelichkovskay_biblioteka/ 

http://anapa-biblio.ucoz/
https://www.instagram.com/dk.neftegorsk/
https://www.instagram.com/shirvanskaia_biblioteka/
https://www.instagram.com/khadyzenskay_biblioteka/
https://www.instagram.com/abinlib_gorod/
https://ok.ru/group/54219402641485/
https://instagram.com/kholmskayabiblioteka?igshid=1a9y7sqani46q
https://ok.ru/profile/581318727611
https://vk.com/id655505236
https://vk.com/club129802906
https://ok.ru/profile/579522971592
https://ok.ru/group/61082945454280
https://www.instagram.com/mbu_bmcb/
https://www.instagram.com/biblio_life_gk/?igshid=1b8qbmlz9rozx
https://instagram.com/bibliotekidinskraiona
http://dinbibl.kulturu.ru/
https://www.instagram.com/novonikolbiblio_tika/
https://www.instagram.com/mogukorovskaya_biblioteka/
https://www.instagram.com/starovelichkovskay_biblioteka/


Час добра "Сильные духом" (к 

Международному дню слепых) 

13 ноября https://www.instagram.com/star_biblioteka2/ 

Час истории "Я вижу мир сердцем" 13 ноября https://www.instagram.com/grekin_library/ 

Час полезных сообщений "Сила духа и 

человеческие возможности" 

13 ноября https://www.instagram.com/grehanay_balka_biblioteka/ 

«Для вас, «собеседники!» 

поэтическое видео-пожелание 

13 ноября https://ok.ru/group/57829412110533 

https://www.instagram.com/krlmb07/ 

https://vk.com/public204682202 

«Жемчужные россыпи Валентины 

Толкуновой» 

медиа-вечер-посвящение 

13 ноября https://ok.ru/group/57829412110533 

https://www.instagram.com/krlmb07/ 

https://vk.com/public204682202 

«Мир на кончиках пальцев» тематическая 

беседа 

13 ноября https://mbiblio.pavkult.ru/ 

https://instagram.com/pavlibrary?igshid=14ydgb7xmout7 

https://ok.ru/group/63114687742003 

«И блики жизни с радостью ловлю» беседа 

 

13 ноября https://bibl-upor.pavkult.ru/#/ 

 

https://instagram.com/_bibupor_?utm_medium=copy_link 

«За равные возможности» тематический час 13 ноября https://bibl-upor.pavkult.ru/#/ 

 

https://instagram.com/_bibupor_?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/star_biblioteka2/
https://www.instagram.com/grekin_library/
https://www.instagram.com/grehanay_balka_biblioteka/
https://ok.ru/group/57829412110533
https://www.instagram.com/krlmb07/
https://vk.com/public204682202
https://ok.ru/group/57829412110533
https://www.instagram.com/krlmb07/
https://vk.com/public204682202
https://mbiblio.pavkult.ru/
https://instagram.com/pavlibrary?igshid=14ydgb7xmout7
https://ok.ru/group/63114687742003
https://bibl-upor.pavkult.ru/#/
https://instagram.com/_bibupor_?utm_medium=copy_link
https://bibl-upor.pavkult.ru/#/
https://instagram.com/_bibupor_?utm_medium=copy_link


«Они среди нас» -урок доброты 13 ноября http://star-biblioteka.pavkult.ru/ 

https://www.instagram.com/star.biblioteka/ 

«И блики жизни с радостью ловлю» беседа 

 

13 ноября https://bibl-upor.pavkult.ru/#/ 

 

https://instagram.com/_bibupor_?utm_medium=copy_link 

«Берегите зрение» 

информационный плакат 

13 ноября https://instagram.com/_novopolianskaia_biblioteka_?igshid=1k1vd5x

par8j6 

«Они постигают мир прикосновением» 

(день слепых) час информации 

13 ноября https://vk.com/club185760997 

https://ok.ru/group/53340901408984                          

https://www.instagram.com/sev_lib23/                

https://www.facebook.com/gro 

Сайт учреждения https://sevcbs.kultura23.ru 

«Пусть доброты прибавится на свете» 

библиокалейдоскоп 

13 ноября https:vk.com/children_library_name_salnikova 

https:www/Instagram.com/severskay_detskay_biblioteka/ 

https://www.youtube.com/channel/UCyPEM5Nphdi9wO3nsmCIwL

Q 

«Мир на ощупь» информина 

 

13 ноября https://www.instagram.com/azov_bibl/ 

«Мы видим мир открытою душой» - день 

доброты 

13 ноября https://www.instagram.com/ilskaiabiblioteka/ 

http://star-biblioteka.pavkult.ru/
https://www.instagram.com/star.biblioteka/
https://bibl-upor.pavkult.ru/#/
https://instagram.com/_bibupor_?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/_novopolianskaia_biblioteka_?igshid=1k1vd5xpar8j6
https://instagram.com/_novopolianskaia_biblioteka_?igshid=1k1vd5xpar8j6
https://www.youtube.com/channel/UCyPEM5Nphdi9wO3nsmCIwLQ
https://www.youtube.com/channel/UCyPEM5Nphdi9wO3nsmCIwLQ


«На мир смотрю я не глазами, но сердцем 

чувствую его...» тематически час 

13 ноября https://www.instagram.com/novodmitrievskaya_biblioteka/ 

«Учить добру должна литература» урок 

милосердия 

13 ноября https://www.instagram.com/smolbiblioteka_avtomobilist/ 

«Сердцем видеть мир» эталон-класс 13 ноября https://www.instagram.com/pgt.ch_bibl/ 

https://vk.com/club194064255 

«Глаза не видят красок мира, зато их 

чувствуют сердца» 

Онлайн обзор 

13 ноября https://biblstaromin.kultstar.ru/ 

https://ok.ru/profile/570133185621 

https://www.instagram.com/starominskaya.b_children/ 

«Они видят мир сердцем» 

информационный час (онлайн) 

13 ноября https://www.instagram.com/bibliotekagarkushi/?hl=ru 

 

«Прикоснуться, чтобы увидеть» 

урок доброты 

13 ноября https://www.instagram.com/bibliotekazaporozhskaya/ 

«Белая трость» презентация 13 ноября https://www.instagram.com/bibliotekailich/?hl=ru 

«Я вижу мир сердцем» виртуальная 

поэтическая гостиная 

13 ноября https://www.instagram.com/krasnostrelskii_ksc/?hl=ru 

https://www.instagram.com/biblio_strelka/?hl=ru 

«Приключения в стране доброты» 

Библиографический обзор 

13 ноября https://vk.com/id346329424; 

https://vk.com/starotitarovsky_ksc 

«Но я все чувствую…» публикация-лекция 13 ноября https://www.instagram.com/bibliotemryuk 

«Человек с белой тростью» - 

онлайн-акция 

13 ноября https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka 

 

https://www.instagram.com/pgt.ch_bibl/
https://vk.com/club194064255
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka


https://bibl-len.ru 

«В книжном царстве доброты!» - обзор 

произведений для подростков 

13 ноября @detskaya_tim 

Их безопасность зависит от нас 

Презентация 

 

13 ноября https://www.instagram.dnepbib 

 

«Они сердцем видят жизнь» – тематический 

час 

13 ноября https://instagram.com/nez.bibl1_2?igshid=xj0nwkoj0ym2 

Видеопрезентация-рассказ Анны 

Анисимовой «Невидимый слон» 

13 ноября https://ok.ru/profile/572966079834 

https://vk.com/id308684183 

https://www.instagram.com/nov_biblioteka_deti/ 

Познавательная страничка «Слепые тоже 

могут читать!» 

 

13 ноября https://ok.ru/shepsinska 

 

Онлайн-выставка 

«Читаем, слушая» 

13 ноября https://www.instagram.com/mkukocks/?hl=ru 

 

Презентация 

«Они видят мир сердцем» 

13 ноября https://www.instagram.com/biblioteka1953shaumyan/?igshid=1r5ubk

h2f5bcl 

 

Познавательный час «Люди с белой 

тростью» 

13 ноября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

#ккбсравныевозможности 

Громкие чтения 

Г.Х. Андерсен «Огниво» 

 

13 ноября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

#ккбсравныевозможности 

презентация «Они видят мир сердцем» 13 ноября социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/576551352193 

 

презентация «Они видят мир сердцем» 13 ноября социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/576551352193 

 

«Собаки-поводыри - верные друзья и 

помощники» - видеообзор 

13 ноября 1)https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

2)https://www.instagram.com/angelina_3687/ 

https://bibl-len.ru/
https://www.instagram.dnepbib/
https://instagram.com/nez.bibl1_2?igshid=xj0nwkoj0ym2
https://ok.ru/profile/572966079834
https://vk.com/id308684183
https://www.instagram.com/nov_biblioteka_deti/
https://ok.ru/shepsinska
https://www.instagram.com/mkukocks/?hl=ru
https://www.instagram.com/biblioteka1953shaumyan/?igshid=1r5ubkh2f5bcl
https://www.instagram.com/biblioteka1953shaumyan/?igshid=1r5ubkh2f5bcl
http://anapa-biblio.ucoz.ru/
http://anapa-biblio.ucoz.ru/
https://ok.ru/profile/576551352193
https://ok.ru/profile/576551352193
https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7
https://www.instagram.com/angelina_3687/


«Мир, который я не вижу» час информации 

к Международному дню слепых 

13 ноября 1)https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117

n8evsm 

2)https://ok.ru/profile/571521105646 

«Мне через сердце виден мир» - эл. 

презентация 

13 ноября 1)https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

2)https://www.instagram.com/pokrovskajabiblioteka/ 

«Наша жизнь - как фонарика узкий свет»  - 

поэзия души в стихах Эдуарда Асадова 

Час общения 

13 ноября 1)https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117

n8evsm 

2)https://www.instagram.com/muknovopokrovskaia/ 

«Светлая жизнь в темноте» - час 

информации 

13 ноября 1)https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117

n8evsm 

2)https://ok.ru/profile/362054037731 

«Дороже алмаза твои два глаза» - 

видеообзор 

13 ноября 1)https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117

n8evsm 

1)https://www.instagram.com/p/CC2pKo0pBhO/?igshid=byijdgbdn6

he 

«Я вижу мир сердцем» 

Информационный урок. 

13 ноября 1)https://instagram.com/nov)obib?igshid=1ne0428go3ts7 

2)https://ok.ru/profile/567702981595 

 

«На любовь свое сердце настрою" 

Поэтические минуты Э. Асадов 

13 ноября 1)https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117

n8evsm 2)https://ok.ru/profile/577665795964 

«Ты сердцем видишь доброту» - 

информационный буклет 

13 ноября https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

Минутка информации «Вижу цель» 13 ноября Instagram аккаунт 

https://www.instagram.com/lcbs_loo/ 

Facebook аккаунт 

https://www.facebook.com/lazlib 

«Мир на кончиках пальцев» 

информационный час 

13 ноября www.ok.ru/privolnenskaya.biblioteka 

https://vk.com/public204801841 

https://www.instagram.com/privolkniga 

«Свет в темноте»-тематический час 13 ноября https://www.instagram.com/ -novominskaiabiblioteka/ 

 

«Я вижу мир сердцем» 

слайд-обзор 

13 ноября https://www.instagram.com/_kubanskaycbs/ 
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«Книги помогают жить» 

информационная беседа 

13 ноября https://ok.ru/profile/573499934298 

Поэтическое творчество Эдуарда Асадова к 

Международному дню слепых 

13 ноября Instagram 

https://www.instagram.com/f5_kamyshevatskaya_mkuk/ 

 

«Я вижу мир сердцем» 

Видео презентация 

13 ноября Instagram https://www.instagram.com/f7_kopanskaja_mkuk / 

«Руку помощи душевно протяните» 

памятка-буклет по правилам поведения с 

незрячими 

13 ноября Instagram 

https://instagram.com/kuharivskoe_poselenie?igshid=1l0qgb0xnowg

q 

 

https://instagram.com/f9_kuharivka_mkuk?igshid=1g4hjil7ifrvg 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064277799401 

 

«Прикоснись 

ко мне добротой» Виртуальная выставка 

 

13 ноября Instagram 

https://instagram.com/f3_dolzhanskaya_mkuk_?igshid=1x9cmrkcb6

wc 

 

Публикация «Сложим радугу из сердец» 13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Ты в этом мире не один» 13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «В душе сохраняется свет» 13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Талант не может быть 

незрячим» 

13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Души запасы золотые» 13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Шаг навстречу» 13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Я вижу мир открытою душой» 13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

https://ok.ru/profile/573499934298
https://www.instagram.com/f5_kamyshevatskaya_mkuk/
https://www.instagram.com/f7kopanskaja/
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100064277799401
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Публикация «Свет радости, добра и красоты» 13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «У нас с тобой не все потеряно»  

 

13 ноября @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

«Истории, в которых есть намек, добрым 

молодцам урок» Громкие чтения 

15 ноября 

 

Соц. сеть Инстаграм: 

https://www.instagram.com/bibliotekastanitsykazanskoy/ 

Соц. сеть ВКонтакте: 

https://vk.com/csbkazanskaya 

Соц. сеть Одноклассники: 

https://ok.ru/group/60370265374791 

https://ok.ru/profile/571721376327 

«Мир без границ» беседа 15 ноября 

 

https://www.instagram.com/sennoy__library/?hl=ru 

https://ok.ru/profile/586472229642 

«Раскрой свой мир – ты не один!»- библио-

знакомство 

24 ноября  https://www.instagram.com/tbilisskaya_cdb/ 

http://tbl-bibl.narod.ru/ 

https://ok.ru/group52303602909312 

Медиа-журнал 

«Свет души рассеет тьму…» 

25 ноября 

 

http://anapa-dub.ucoz.ru 

https://ok.ru/knigolife 

https://vk.com/knigolife 

https://www.instagram.com 

#ккбсравныевозможности 

Кукольный спектакль «Руковичка» 28 ноября http://anapa-biblio.ucoz.ru 

#ккбсравныевозможности 

«С судьбою мужественно споря» - 

видеосообщение 

1 декабря https://www.instagram.com/axtyrskibibl?r=nametag 

«Эстафета добрых дел» - посещение 

инвалидов на дому 

1 декабря https://www.instagram.com/biblio_novodzer/ 

 

«Чужой беды не бывает» 

Час добра/видео презентация 

1 декабря https://www.instagram.com/bakinskayabiblioteka2gk 

 

«Души и сердца вдохновенье» Виртуальная 

выставка творческих работ 

1 декабря https://ok.ru/profile/589481633588/statuses 

https://www.instagram.com/saratovskaybiblioteka10/ 
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«Ручеёк милосердия» 

Презентация 

1 декабря https://www.instagram.com/23biblioteka 16  

 

«Мои года-моё богатство» 

Обзор книг 

1 декабря Соц. сеть Инстаграм: 

https://theinstaprofile.com/instagram/temizhbekskaya_biblioteka 

Соц. сеть Одноклассники: 

https://ok.ru/group/61043921256649 

«Я Такой-же, как и ты» инфо-урок 1 декабря https://ok.ru/profile/579436605069 

«Кто сердцем для других живет» 

Видео обозрение 

1 декабря https://ok.ru/profile/577999795648 

https://vk.com/kanelovskayapb 

https://instagram.com/kanelovskaya.pb?igshid=1g3sdy1bwha59 

«Сильные духом» - буклет 1 декабря http://biblioteka253.ucoz.net/ 

https://ok.ru/profile/571642032766 

https://www.instagram.com/mkukspb1515/ 

«Сильные духом люди» 

час духовности 

1 декабря https://instagram.com/golubickyksc 

https://ok.ru/profile/579234806274 

«Мир без барьеров» - 

онлайн-акция 

1 декабря https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka 

https://bibl-len.ru 

«Мы видим мир сердцем»  -видео-портрет 1 декабря http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

«В душе сохраняется свет» урок милосердия 1 декабря http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

«Высокое слово – милосердие» Беседа 1 декабря www.ok.ru/privolnenskaya.biblioteka 

https://vk.com/public204801841 

https://www.instagram.com/privolkniga 

«Каждый  день пускай  вам  будет  в  

радость» видеочас  общения к  

Международному  дню  инвалида 

1 декабря http://bibkan.ru/ 

https://theinstaprofile.com/instagram/temizhbekskaya_biblioteka
https://ok.ru/group/61043921256649
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka
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https://vk.com/id411835910
https://ok.ru/profile/579902115146
https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru/
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https://vk.com/id411835910
https://ok.ru/profile/579902115146
https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru/
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https://www.instagram.com/privolkniga
http://bibkan.ru/


«Если тебе трудно… Все о защите прав 

инвалидов»  Информационный буклет 

1 декабря https://www.instagram.com/mkuk_book_mkuk 

«Когда судьба других волнует нас» Урок 

доброты к Международному дню инвалидов 

1 декабря https://www.instagram.com/f16_sovetskiy_mkuk/ 

«Доброшрифт – вирус добра» - акция-

знакомство с социальным проектом 

«Доброшрифт», 

2 декабря https://www.instagram.com/biblio_novodzer/ 

 

«Солнечные зайчики» 

Познавательно-игровая программа 

(ко Дню инвалидов) 

2 декабря https://instagram.com/centralnay.detskaybiblioteka?igshid=yz36qt3i6

sd7  https://vk.com/id591873634 

Буктрейлер по книге А. Лиханова 

«Солнечное затмение». 

2 декабря Саратовская детская библиотека №11    

https://www.instagram.com/saratovskaiadetskaia 

 

«Имеем право: пенсии и льготы» - час 

правовой грамотности 

2 декабря https://vk.com/guklmcrb 

https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

https://ok.ru/vremyachitat 

 

«Душу исцелит добро» 

Медиапрезентация 

2 декабря Соц. сеть Инстаграм: 

https://instagram.com/biblioteka.mg?igshid=2txcpcgvq3d5 

Соц. сеть Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/597814503720/groups 

Соц. сеть ВКонтакте: 

https://vk.com/club204685575 

 

«Та сторона, где ветер» 

Видеообзор книги Владислава Крапивина 

 

2 декабря Соц. сеть Инстаграм: 

https://instagram.com/d.bibliotekatemizhbeka?igshid=1q3fgg1dpq3ta 

 

Час милосердия 

"Пусть сердце добрым будет" 

(к Международному дню инвалидов) 

2 декабря Социальная сеть инстаграм Бойкопонурской сельской 

библиотеки https://www.instagram 

«Ты – мой друг и я – твой друг!» - 

конкурсно-игровая программа  

2 декабря https://www.instagram.com/biblib_9/ 
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«Когда весь мир как будто за горой» 

литературная онлайн-презентация 

2 декабря https://www.instagram.com/afipsgorbib/?hl=ru 

https://ok.ru/profile/562803458172 

«Зажгите свет в душе: инвалидность и 

реабилитация» онлайн - презентация 

2 декабря https://www.instagram.com/stb_iblioteka/ 

«Мир без границ», урок добра 2 декабря https://www.instagram.com/cher_dets_library/ 

 

«Спортсмен, победивший обстоятельства». 

вечер- портрет 

2 декабря https://www.instagram.com/grigorevskaia_biblio/ 

«Невероятные судьбы или о силе 

человеческого духа» слайд - обзор 

2 декабря https://www.instagram.com/okt.bibl.21/ 

«Будем милосердны» урок доброты 2 декабря https://www.instagram.com/sdk_kurchanka/ 

«Ты не один» урок доброты 2 декабря https://ok.ru/sdkp.svetl 

«Мужество, не знающее границ» - 

виртуальная выставка 

2 декабря https://www.instagram.com/derbibl/ 

«Мир особого детства»-обзор книжной 

выставки 

2 декабря https://www.instagram.com/rogovskaiabiblioteka/ 

«Добрым словом друг друга согреем» - урок 

доброты 

2 декабря https://www.instagram.com/rogovskaiabiblioteka/ 

Мир особого детства - обзор литературы об 

особенных детях 

2 декабря @detskaya_tim 

«Капелькой тепла согреем душу» -час 

доброты 

2 декабря https://www.instagram.com/biblioteka_tim 

«Сильные духом» - слайд-презентация 2 декабря https://www.instagram.com/biblioteka_tim/ 

«Мужество, не знающее границ» - 

виртуальная выставка 

2 декабря https://www.instagram.com/derbibl/ 

«Раскрой свой мир - ты не один!» - 

виртуальная книжная выставка 

2 декабря http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

https://www.instagram.com/cher_dets_library/
https://www.instagram.com/rogovskaiabiblioteka/
https://www.instagram.com/rogovskaiabiblioteka/
https://www.instagram.com/biblioteka_tim
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«Талант, помноженный на мужество» - 

видео-портрет 

2 декабря http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

Видео-обзор чемпионов Параолимпийских 

игр «Сильные и вдохновляющие» 

2 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/gostagaevskaia/ 

#ккбсравныевозможности 

Видеопрезентация «Паралимпийцы России - 

2021» 

2 декабря http://tbilisskayacbs.tk/ 

https://ok.ru/profile/558512235006 

https://www.instagram.com/biblioteka_tbilisskaya 

«Вечное эхо добра» - урок доброты / День 

инвалидов/ 

2 декабря https://www.instagram.com/tbilisskaya_cdb/ 

http://tbl-bibl.narod.ru/ 

https://ok.ru/group52303602909312 

Онлайн-обзор «Книги, помогающие жить» 2 декабря https://www.instagram 

«Подари частицу доброты»  

видеосообщение к Международному  дню  

инвалида 

2 декабря http://bibkan.ru/ 

«Жить - здорово» 

онлайн-книжная выставка 

2 декабря https://www.instagram.com/bibliokab/ 

«День добрых сердец» 

презентация 

2 декабря https://www.instagram.com/mezmay_library/ 

«Возьмемся за руки друзья!» 

презентация 

2 декабря https://www.instagram.com/dk.neftegorsk/ 

«Поговорим о милосердии» Беседа с детьми 

к Международному Дню  инвалидов 

2 декабря https://vk.com/id479774956 

https://www.instagram.com/f13_yasenskaya_pereprava_mkuk/?hl=ru 

 

«Мы дарим вам тепло своей души» Урок 

доброты 

2 декабря Instagram https://www.instagram.com/f7_kopanskaja_mkuk / 

«Дарите людям доброту» 

Онлайн -открытка 

2 декабря Instagram 

https://instagram.com/f6_komsomolets_mkuk?igshid=p90yxd8ig18l 
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«Мир прекрасен добротой» - час 

милосердия онлайн 

3 декабря https://www.instagram.com/abinlib_gorod/ 

https://ok.ru/group/54219402641485/ 

«Равные права, равные возможности» 

Онлайн - презентация 

3 декабря https://instagram.com/kholmskayabiblioteka?igshid=1a9y7sqani46q 

https://ok.ru/profile/581318727611 

«Закон вокруг нас» - правовая консультация 3 декабря https://vk.com/id655505236 

https://vk.com/club129802906 

https://ok.ru/profile/579522971592 

https://ok.ru/group/61082945454280 

https://www.instagram.com/mbu_bmcb/ 

«Книги о добре и милосердии» - онлайн 

обзор книжно – иллюстрированной 

выставки 

 

3 декабря https://vk.com/id406580968 

https://vk.com/club137369207 

https://www.instagram.com/mbu_bmcbdb/ 

https://ok.ru/profile/578112720207 

https://ok.ru/group/60393325461583 

«На любовь свое сердце настрой» - час 

милосердия 

3 декабря https://ok.ru/profile/562889413271 

 

«В лучах душевного внимания» - акция 

«Книга на дом» 

3 декабря https://www.instagram.com/batur_biblioteka/ 

«Добрым словом друга согреем". 

Час милосердия/ видеопрезентация 

 

3 декабря librarygk.ru 

https://vk.com/club167869500; 

https://ok.ru/group/54466065268983; 

@biblioteka__gk 

«И невозможное возможно…» 

Видео презентация 

3 декабря https://www.instagram.com/bibliotekagorodskayav1 

«Мы такие же, как все, но чуточку сильнее»          

Обзор достижений 

3 декабря https://instagram.com/pyatigorskaya_biblioteka?igshid=gnhcfdsw9x2

h 

 

«Наперекор судьбе» 

Виртуальная выставка книг 

3 декабря https://instagram.com/chernomorskaya.biblioteka?igshid=9nnd3mm

my9ta 

 

«Загляните в свои души, научите их добру» 

Урок доброты 

(к Международному дню инвалидов) 

3 декабря https://www.instagram.com/biblio_life_gk/?igshid=1b8qbmlz9rozx 
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«Дорогою добра и милосердия» - видео-

презентация 

3 декабря https://vk.com/guklmcrb 

https://www.facebook.com/gulmcrb/ 

https://ok.ru/vremyachitat 

 

«Белая ленточка» - онлайн акция к 

Международному  дню инвалидов 

3 декабря https://www.instagram.com/gulkbibl/ 

 

«В лучах душевного вниманья» - урок 

милосердия 

3 декабря https:\\ok.ru\profile\573166555852 

«Я такой же, как и ты» 

Час информации 

 

3 декабря https://instagram.com/bibliotekidinskraiona. 

http://dinbibl.kulturu.ru 

«И невозможное возможно...» 

Видеопрезентация 

3 декабря https://instagram.com/biblioteka_dmitrievskaja?igshid=mkpdmyaxoj

xg 

https://ok.ru/group/61033396764795 

https://vk.com/club204688333 

«Жить и побеждать» 

Беседа 

3 декабря https://instagram.com/bib_lioteka11?igshid=1wbjvog9r1mdc 

«Мужества нить» Видеообзор 3 декабря https://www.instagram.com/biblioteka43/ 

https://vk.com/club204698747 

https://ok.ru/group/61040470524018 

«Добрым словом друг друга согреем» - 

видеоролик 

3 декабря https://instagram.com/mirskaybiblioteka?igshid=1skzx85d8jjjx 

https://ok.ru/biblioteka.mirskaya 

«Добрым словом друг друга согреем»: к 

Международному дню инвалидов / устный 

журнал (беседа-диалог) 

3 декабря http://krop-zbs.ru/ 

https://www.instagram.com/biblioteky_kropotkina/ 

https://ok.ru/biblioteki.gorodakropotkina 

https://vk.com/biblioteki_kropotkina 

https://www.facebook.com/bibliotekiKropotkina 

«От сердца к сердцу»: к Международному 

дню инвалидов / видеолекторий 

3 декабря http://krop-zbs.ru/ 

https://www.instagram.com/biblioteky_kropotkina/ 

https://ok.ru/biblioteki.gorodakropotkina 

https://vk.com/biblioteki_kropotkina 

https://www.facebook.com/bibliotekiKropotkina 
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«Научи свое сердце добру…»: к 

Международному дню инвалидов / вечер 

милосердия 

3 декабря http://krop-zbs.ru/ 

https://www.instagram.com/biblioteky_kropotkina/ 

https://ok.ru/biblioteki.gorodakropotkina 

https://vk.com/biblioteki_kropotkina 

https://www.facebook.com/bibliotekiKropotkina 

«Мир безграничных возможностей»: к 

Международному дню инвалидов / устный 

журнал (час милосердия) 

3 декабря http://krop-zbs.ru/ 

https://www.instagram.com/biblioteky_kropotkina/ 

https://ok.ru/biblioteki.gorodakropotkina 

https://vk.com/biblioteki_kropotkina 

https://www.facebook.com/bibliotekiKropotkina 

«Истории, в которых есть намек, добрым 

молодцам урок» Громкие чтения 

3 декабря https://www.instagram.com/bibliotekastanitsykazanskoy/ 

https://vk.com/csbkazanskaya 

https://ok.ru/group/60370265374791 

https://ok.ru/profile/571721376327 

Час мира и добра "Твори добро на благо 

людям" (ко Дню инвалида) 

3 декабря https://www.instagram.com/andreevskaiaselskaia/ 

Видеопрезентация час мира и добра "День 

добрых дел" 

3 декабря https://www.instagram.com/kalin_detskaia_biblioteka/ 

Видеопрезентация "Час мира и добра", 

"Добро отзывчиво, как эхо" 

3 декабря https://www.instagram.com/bib_kalina/ 

Тематический час "Жизнь всегда прекрасна"                          

(к Международному Дню инвалида) 

3 декабря https://www.instagram.com/starovelichkovskay_biblioteka/ 

Час информации 

"И невозможное возможно…" 

3 декабря https://www.instagram.com/star_biblioteka2/ 

Урок доброты "День надежды" 3 декабря https://www.instagram.com/star_detskaia_biblioteka/ 

Час истории "От сердца к сердцу" 3 декабря https://www.instagram.com/grekin_library/ 

Видео-обзор "Сильные и вдохновляющие" о 

паралимпийцах 

3 декабря https://www.instagram.com/grehanay_balka_biblioteka/ 

Видео-презентация урока милосердия 

"Мир безграничных возможностей" 

3 декабря https://www.instagram.com/rogachevskaiabiblioteka/ 
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«Не сдавайся» - 

видео-обзор книг 

3 декабря https://ok.ru/group/57829412110533 

https://www.instagram.com/krlmb07/ 

https://vk.com/public204682202 

«Не прервётся ниточка добра» - урок 

нравственности 

3 декабря https://novoplastbibl.pavkult.ru/# 

«День добрых сердец» видеопрезентация 3 декабря http://star-biblioteka.pavkult.ru/ 

https://www.instagram.com/star.biblioteka/ 

«За равные возможности» тематический час 3 декабря https://bibl-upor.pavkult.ru/#/ 

https://instagram.com/_bibupor_?utm_medium=copy_link 

«Жизнь нам дается только раз» презентация 3 декабря https://vk.com/club185760997                             

https://ok.ru/group/53340901408984                          

https://www.instagram.com/sev_lib23/                

https://www.facebook.com/gro 

Сайт учреждения https://sevcbs.kultura23.ru 

«С твёрдым духом – с любовью к жизни!» 

Информ - досье 

3 декабря https:vk.com/children_library_name_salnikova 

https:www/Instagram.com/severskay_detskay_biblioteka/ 

https://www.youtube.com/channel/UCyPEM5Nphdi9wO3nsmCIwL

Q 

«Доброта всегда важна» час познания 3 декабря https://www.instagram.com/_afips.db_/ 

«Будем знать, как дважды два все 

волшебные слова» урок вежливости 

3 декабря https://www.instagram.com/azov_bibl/ 

«Возможности – ограничены, способности - 

безграничны» день уважения 

3 декабря https://www.instagram.com/ilskaiabiblioteka/ 

 

«Легко ли быть не таким, как все?» обзор 

литературы 

3 декабря https://www.instagram.com/ilskaiadetska/ 

«Дорогою добра» час милосердия 3 декабря www.instagram.com/lliber498 

«Пусть доброта согреет ваше сердце...» 

виртуальная литературная гостиная 

3 декабря https://www.instagram.com/novodmitrievskaya_biblioteka/ 

«Добро без границ» галерея лиц и судеб 

 

3 декабря https://www.instagram.com/pgt.ch_bibl/ 

https://vk.com/club194064255 
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«Жизнь всегда прекрасна» 

Слайд презентация 

3 декабря https://ok.ru/group/60200158167227 

https://www.instagram.com/kuibishevskaybiblioteka/ 

«Пусть наша доброта согреет Ваши души» - 

видео презентация 

3 декабря МКУК «Староминская ПБ» ф.№3 

https://ok.ru/profile/577999795648 

https://vk.com/kanelovskayapb 

«Мы дарим вам тепло своей души» 

Акция 

3 декабря https://ok.ru/profile/595827741715/statuses 

https://www.instagram.com/rassvetovskaya_pb._/ 

«Жизнь здесь и сейчас» презентация книги 

Н. Вучича «Жизнь без границ» 

3 декабря www.instagram.com/temryk_gorodckaya_biblioteka 

«Жить и побеждать» 

литературный час 

3 декабря https://www.instagram.com/vishesteblievskaya_cks/ 

«Умейте дорожить друг другом» 

видео-заметка 

3 декабря https://www.instagram.com/sdk_tamanskiy_14/ 

«Жизнь и подвиг А.П. Маресьева» 

Урок добра и мужества 

3 декабря https://www.instagram.com/selskaiabibliotekakhut.belyi/?hl=ru 

«Жить и побеждать» познавательный час 3 декабря https://www.instagram.com/sennoy__library/?hl=ru 

https://ok.ru/profile/586472229642 

«Капелькой тепла согреем душу» 

видео-час 

3 декабря https://www.instagram.com/starotitarovskii/ 

https://ok.ru/group/53402729906279 

«Цветы для Элджернона» 

громкие чтения 

3 декабря https://www.instagram.com/dk.burevestnik 

«Они рядом с нами» 

час доброты 

3 декабря https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1756x0lqks798&utm_

content=gksjex2 

«Вы не одни» публикация 3 декабря http://www.bibliotemryuk.ru/news/ 

«Книги помогают жить» 

информационный обзор 

3 декабря https://www.instagram.com/_veselovka_club_/?hl=ru 

«День добрых дел» – акция доброты 3 декабря https://instagram.com/nez.bibl1_2?igshid=xj0nwkoj0ym2 

«Люди так не делятся» - информминутка 3 декабря https://www.instagram.com/biblioteka.novokorsunskaya/  

https://ok.ru/profile/592623319610/ 

Возможности – ограничены, способности – 

безграничны 

3 декабря https://www.instagram.dnepbib 

 

https://instagram.com/nez.bibl1_2?igshid=xj0nwkoj0ym2
https://www.instagram.com/biblioteka.novokorsunskaya
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Видео – презентация 

 

«Научись уважать других» - видеоурок 

вежливости и понимания к 

Международному дню инвалидов 

3 декабря https://www.instagram.com/biblioteka_tim 

 

«Жить здорово!» видео-ролик 3 декабря http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

«Наши ангелы» - мастер-класс 3 декабря http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

«Цветы для Элджернона» видео- урок 

 

3 декабря http://cbsgel.krd.muzkult.ru/about 

https://vk.com/id411835910 

https://ok.ru/profile/579902115146 

https://gelcbs.gelendzhik-kult.ru 

Интернет пост, презентация 

«Сильные духом» 
 

3 декабря https://ok.ru/profile/565314803072 

https://vk.com/id398252260 

https://instagram.com/novomikhailovskbook?igshid=13jo5xg7bg6bk 

Онлайн-выставка рисунков 

«Идёт доброта по земле» 

3 декабря https://www.instagram.com/mkukocks/?hl=ru 

 

Онлайн-презентация «Сильные духом» 3 декабря https://www.instagram.com/mkukocks/?hl=ru 

Урок доброты 

«Благодаря и вопреки» 

3 декабря https://biblioteka24.blogspot.com/ 

https://ok.ru/profile/577046824890 

https://vk.com/pushkinka23 

https://www.facebook.com/pushkinka23 

https://пушкинка23.рф/ 

https://www.instagram.com/pushkinka/ 

«Бывает ли чужой беда» минуты 

размышлений 

3 декабря https://www.instagram.com/jubga_biblioteka/ 

https://ok.ru/profile/577729299087 
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«Солнечные дети» информстраничка 3 декабря https://www.instagram.com/jubga_biblioteka/ 

https://ok.ru/profile/577729299087 

Виртуальная литературная страничка 

«Жить и побеждать» 

3 декабря https://vk.com/public165779929  

https://ok.ru/group/54208569147457  

https://www.instagram.com/tcdk55/ 

Видео-обзор «Добрый мир любимых книг» 

(к Декаде инвалидов) 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Библио-анонс «Книги, помогающие жить» 3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www/instagram/com/xivanovo/s/biblioteka/ 

Виртуальный обзор книжной выставки 

«Добрыми книгами мы вас согреваем» 

(к Международному Дню инвалидов) 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Час толерантности 

«Мы все разные, но мы все равны» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Видео-презентация 

«Добро отзывчиво, как эхо» (онлайн) 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Час фантазии 

«Акварельная палитра» 

(в рамках арт-фестиваля «Живи! Твори! 

Мечтай!») 

3 декабря http://anapa-dub.ucoz.ru/ 

https://www.instagram.com/detsko_unosheskay_biblioteka/?hl=r 

https://vk.com/knigolife 

https://ok.ru/knigolife 

Видео-презентация 

«От сердца к сердцу» 

(к декаде инвалидов) 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Литературный час 

«Жить и побеждать» 

 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://bibliotekaanapa/ 

Видео-презентация 

«Параолимпийцы России» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

http://ok.ru/profile/580002258139 

Акция «Добро существует там, где его 

творят» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Слайд-рассказ «Пожелаем друг другу 

добра» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 
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Презентация он-лайн выставки «С книгой 

мир добрей и ярче» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Видео-презентация 

«Я такой же как и ты» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Час информации 

«Живет ли тимуровское движение сегодня?» 

(к Международному Дню инвалидов) 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/supseh.biblioteka/ 

Видео-презентация 

«Жить и побеждать» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

https://ok.ru/group/5204826836185 

Громкие чтения «Солнечное затмение» 3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Информационное обозрение 

«Льготы для инвалидов» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

Слайд - рассказ 

«Разные люди – равные права» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/supsehskaya_detskaya_bibliotek/ 

Видео-презентация «Искусство жить в 

согласии с собой» 

3 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

информационный пост «Все мы разные, но 

все мы вместе», декада милосердия 

(Международный день инвалидов» 

3 декабря https://www.instagram.com/marina.sadovaya2017 

https://f8.tbilisskayacbs.tk/ 

«3 декабря – Международный день 

инвалидов» - видеопрезентация 

3 декабря https://ok.ru/profile/583955964550 

 

слайд-презентация «Сильные духом» 3 декабря социальная https://ok.ru/profile/576551352193 

 

«Наперекор судьбе» - час проблемных 

вопросов 

3 декабря https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

«Подарите капельку добра» - час доверия 

 

3 декабря https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

«Паралимпийцы России» презентация 3 декабря https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

https://ok.ru/profile/571521105646 

«Сильные духом» видеообзор 3 декабря https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

https://www.instagram.com/angelina_3687/ 
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«Согреем ладони, откроем сердца»  - час 

добролюбия 

3 декабря https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

https://www.instagram.com/muknovopokrovskaia/ 

«Благодаря и вопреки» - видеообзор 3 декабря https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

https://ok.ru/profile/362054037731 

«Во имя добра и милосердия» 

час добра 

3 декабря https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm 

https://www.instagram.com/p/CC2pKo0pBhO/?igshid=byijdgbdn6he 

«В нашем обществе нет чужих» 

информационный час 

3 декабря https://instagram.com/nov)obib?igshid=1ne0428go3ts7 

https://ok.ru/profile/567702981595 

«Золотая нить добра и сострадания» 

эл.презентация 

3 декабря https://instagram.com/novopokrovskaya_biblioteka?igshid=16h117n

8evsm  

https://ok.ru/profile/577665795964 

«Люди, сильные духом» 

час добра 

3 декабря https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

https://ok.ru/profile/580087269612 

«Мир равных возможностей» 

эл. презентация 

3 декабря https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

https://www.instagram.com/pokrovskajabiblioteka/ 

«Возможности ограничены - способности 

безграничны» Беседа -размышление  

3 декабря https://instagram.com/novobib?igshid=1ne0428go3ts7 

https://www.instagram.com/ploskaiaselskaia/ 

«Международный день инвалидов» - 

презентация 

3 декабря https://vk.com/adler_cbs 

https://web.facebook.com/Центральная-Библиотека-Адлер-

1470851553243369/ 

https://www.instagram.com/biblioteka.adler/ 

«Не скучаем, не зеваем, на вопросы  

отвечаем!» Литературная викторина для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 декабря https://instagram.com/kanevskaya 

detbiblioteka 

http://bibkan.ru/ 

«Сила человеческого духа» - духовная 

мотивация 

3 декабря https://ok.ru/profile/570014658928 

«Преодоление. Содержательное интервью» 3 декабря https://ok.ru/profile/580211354551/ 

https://vk.com/id590993613 
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«Книги, помогающие жить» Презентация 

книжной выставки 

3 декабря https://vk.com/id392922267, 

https://ok.ru/profile/583126708134 

«Не делайте запасов из любви и доброты – 

отдайте тем, кому они нужны сегодня» - 

тематический вечер 

3 декабря https://ok.ru/profile/564686834932 

«Добрым словом друг друга согреем», видео 

-беседа 

3 декабря https://www.instagram.com/ 

novominskaya_det_biblioteka/ 

«Прекрасно там, где пребывает 

милосердие»-видеоряд 

3 декабря https://www.instagram.com/apsheronskaiagorodskaia/ 

«Такие же, как все» 

презентация 

3 декабря https://www.instagram.com/cbsapsheronsk/ 

«Спешите делать добро» 

видеоряд 

3 декабря https://www.instagram.com/cbsapsheronsk/ 

«О доброте и милосердии»-фотоколлаж ко 

дню инвалида 

3 декабря https://www.instagram.com/_kubanskaycbs/ 

«Возможности – ограничены, способности – 

безграничны» 

видеопрезентация 

3 декабря https://www.instagram.com/_kubanskaycbs/ 

«Доброта спасет мир» 

урок милосердия 

3 декабря https://instagram.com/_novopolianskaia_biblioteka_?igshid=1k1vd5x

par8j6 

«Волшебство своими руками» 

виртуальный вернисаж 

3 декабря https://www.instagram.com/knigi_ideti/ 

«В кругу друзей» 

онлайн-заметка 

3 декабря https://ok.ru/profile/573499934298 

«Мир вокруг доступен всем» Виртуальный 

обзор литературы 

( к Международному дню инвалидов) 

3 декабря https://www.instagram.com/mkuk_book_mkuk/ 

«Книги  помогают жить» 

Обзор литературы 

3 декабря https://www.instagram.com/f1_aleksandrovka_mkuk/ 

 

«Мир равных возможностей» Марафон 

добра 

 

3 декабря https://www.instagram.com/f2_vorontsovka_mkuk/ 
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«Золотая нить добра и сострадания» 

Книжно-иллюстративная выставка – 

участие 

3 декабря https://www.instagram.com/f4dolzanckaya_mkuk 

«Добрые слова» 

Разговор тет-а-тет 

3 декабря Instagram 

https://www.instagram.com/f5_kamyshevatskaya_mkuk 

«Добрые книги от добрых людей» акция ко 

Дню инвалидов 

3 декабря https://instagram.com/kuharivskoe_poselenie?igshid=1l0qgb0xnowg

q 

https://instagram.com/f9_kuharivka_mkuk?igshid=1g4hjil7ifrvg 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064277799401 

«Спешите делать добро» 

Час милосердия 

3 декабря https://www.instagram.com/f11_zavodskoy_mkuk/ 

«Учимся жить, уважая друг друга» 

Инфоцитатник 

3 декабря https://www.instagram.com/f12_oktyabrskiy_mkuk/ 

«В душе сохраняется свет» Слайд-обзор  3 декабря https://www.instagram.com/f15_sadovyy_mkuk/ 

Публикация «Истина жизни – в добре» 3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Свадьба в Малиновке» 3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Сердца частичку подарим друг 

другу» 

3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Добро исцеляет» 3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Я и ты - вместе» 3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Веселее жить, если добро 

творить» 

3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Пусть наша доброта согреет 

ваши души» 

3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Если вы не читали, тогда мы 

идем к вам!» 

3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Не унываем: познаём и 

играем!» 

3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 
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Публикация «Белая ленточка» 3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Жить и побеждать» 3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Красота живет повсюду, важно 

только верить в чудо», 

3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Публикация «Тепло ваших сердец» 3 декабря @kkbs_kuban 

kkbs-kuban.narod.ru 

Час знакомства с книгой «Страницы добра и 

радости» 

04 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

https://www.instagram.com/anapa_central_library/ 

https://vk.com/anapa_cb 

https://ok.ru/group/60078401978426 

«Книга удивительной судьбы» - 

виртуальный час  

05 декабря https://m.ok.ru/profile/589923599890/statuses/66196313874450 

https://www.instagram.com/biblioteka_krd_bardadima/ 

https://vk.com/public193279261 

Виртуальная выставка 

«Безграничные возможности» 

(в рамках арт-фестиваля «Живи! Твори! 

Мечтай!») 

05 декабря http://anapa-dub.ucoz.ru/ 

https://www.instagram.com/detsko_unosheskay_biblioteka/?hl=ru 

https://vk.com/knigolife 

https://ok.ru/knigolife 

«Добрым словом друг друга согреем» 

час доброты 

06 декабря https://www.instagram.com/ilskaiadetska/ 

Мастер-класс «Я вижу мир прекрасным» 07 декабря http://anapa-dub.ucoz.ru/ 

https://www.instagram.com/detsko_unosheskay_biblioteka/?hl=ru 

https://vk.com/knigolife 

https://ok.ru/knigolife 

Видеоролик «Они смогли...» 07 декабря http://anapa-biblio.ucoz.ru 

«От сердца к сердцу» 

Виртуальная выставка 

08 декабря https://ok.ru/profile/575670676563 

https://www.instagram.com/bezymiannaiabiblioteka/ 
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