








 

 
План мероприятий ГБУК ККБС  

в рамках краевого фестиваля-марафона «Равные возможности» 
в период с 14 октября по 7 декабря 2022 года 

 

№ 
п/п 

Дата Наименования и форма мероприятия Место проведения 

1 
01.10-

11.11.2022 
Краевой конкурс детского творчества «В мире сказок Самуила 
Маршака» 

 

2 14.10.2022 
Турнир знатоков истории «О славной битве Куликовской».  
 Просмотр мультфильма «Пересвет и Ослябля» с 
тифлокомментированием совместно с «Кубань Кино» 

г. Краснодар, ул. Чапаева, 136, ГБОУ  
КК специальная (коррекционная) 
школа № 91 

3 13.11.2022 
Спектакль «Муха-Цокотуха» с тифлокомментированием и мастер-
класс «Куклы выходят к людям» совместно с Краснодарским краевым 
театром кукол. 

г. Краснодар, ул. Красная, 31, 
Краснодарский краевой театр кукол 

Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 

4 01.11.2022 
Час толерантности «Видеть сердцем мир земной» (к Международному 
дню слепых) 

г. Краснодар,  
ул. Московская 65 а 

5 03.11.2022 
Детский литературно-музыкальный  конкурс «Фейерверк талантов» г. Краснодар,  

ул. Московская 65 а 

6 13.11.20222 
Видеоролик из цикла исторические зарисовки «Измарагд» - 
«Создатель первой школы для незрячих» ( 270 лет со дня рождения 
тифлопедагога Валентина Гаюи) 

г. Краснодар,  
ул. Московская 65 а 

7 01.12.2022 
Творческая встреча с незрячей  кубанской певицей и педагогом Ю. 
Зюлковской «Ее призванием стала музыка» (мероприятие обеспечено 
тифлокомментированием) 

г. Краснодар,  
ул. Московская 65 а 

Армавирский филиал 

8 27.10.2022 
Час информации  «Ваше окно в мир» (о возможностях видео-аудио 
техники, а также тифлотехники для незрячих и слабовидящих людей)    

г. Армавир, 
ул.  Тургенева 93 

9 14.11.2022 
Литературно-музыкальная композиция к Международному дню 
слепых «Раскрой свой мир – ты не один»  

г. Армавир,  
ул.  Тургенева 93 



Геленджикский филиал 

10 
 12.10.2022 
-14.10.2022 

Праздничное мероприятие «Добрым словом друг друга согреем»   
(к Международному дню белой трости) 

г. Геленджик,  
ул. Ленина, 25 

11 03.12.2022  
Час общения «Мы разные, но мы вместе» (к Международному дню 
инвалидов) 

г. Геленджик,  
ул. Ленина, 25 

Ейский филиал  

12 
14.10.2022 День информации ко Дню белой трости в России «Инвалиды в 

Большом городе» 
г. Ейск,  
ул. Карла Маркса, 34 

13 
09.11.2022 

 
Литературно-музыкальная композиция к Международному Дню 
слепых «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца»  

г. Ейск,  
ул. Карла Маркса, 34 

14 
 
16.11.2022 

 
Урок доброты «Дари тепло души своей» 

г. Ейск, 
 ул. Карла Маркса, 34 

15 
 
02.12.2022 

Тематический вечер «Мир безграничных возможностей»  
(к Международному дню инвалидов) 

г. Ейск,  
ул. Карла Маркса, 34 

Кропоткинский филиал 

16 
17.10.2022-
13.11.2022 

Книжная выставка, посвященная творчеству  слабовидящих поэтов и 
писателей «Я вижу сердцем» 

г. Кропоткин, 
 ул. Красная, 164 

17 18.10.2022 
Уличное шествие с раздачей буклетов «Мы с тростью белою идем»  г. Кропоткин,  

ул. Красная, 164 

18 21.10.2022 
Кулинарный мастер-класс «Я не повар, но…» г. Кропоткин,  

ул. Красная, 164 

19 28.10.2022 
Встреча-презентация  «Мы талантами полны»  г. Кропоткин,  

ул. Красная, 164 

20 11.11.2022 
Литературное Поле чудес к Международному дню слепых «Эту книгу 
я возьму с собой» 

г. Кропоткин, 
 ул. Красная, 164 



21 03.12.2022 

Праздничная программа к Международному дню инвалидов «Пусть 
наша доброта согреет ваши души» 

г. Кропоткин, 
 ул. Красная, 164 

Крымский филиал 

22 

 
14.10.2022 

 
Музыкально-поэтический вернисаж «Согреем душу теплым словом» 
(к Международному дню пожилых людей и Дню белой трости) 

г. Крымск,  
ул. Коммунистическая, 39а 

23 

 
11.11.2022 

 
Поэтический марафон  «Вместе сделаем мир интересней» (о жизни и 
творчестве  незрячего поэта Э. Асадова) 

г. Крымск,  
ул. Коммунистическая, 39а 

24 
 

16.11.2022 
 
Урок толерантности «Мир, который я не вижу»  

г. Крымск,  
ул. Коммунистическая, 39а 

Лабинский филиал 

25 14.10.2022 
Арт-встреча  с незрячим поэтом  «Василий Ярошенко и его время»  
(к Международному дню белой трости) 

г. Лабинск 
Ул. Горького, 106 

26 11.11.2022 
Литературно- поэтическая панорама "Главное  - видеть сердцем"   
(к Международному дню слепых) 

г. Лабинск 
Ул. Горького, 106 

27 02.12.2022 
Праздничная программа "Добрым словом друг друга согреем"  
(к Международному дню инвалидов) 

г. Лабинск 
Ул. Горького, 106 

Новороссийский филиал 

28 
15.10.2022 

Видеоролик  "Сила - в духе и тепло - в душе: яркие личности среди 
слепых людей" (к Международному дню белой трости) 

г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 

29 
 
11.11.2022 Литературно-игровая программа «На ладонях солнца свет» 

(к Международному дню слепых)  

г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 



30 
 
02.12.2022 
 

Интеллектуально-игровая программа с участниками –инвалидами 
«Угадай!»  (к Международному дню инвалидов) 

г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 

Тихорецкий филиал 

31 

  
13.10.2022 

 
Поздравительная акция «Букет из самых нежных чувств»  
(к Международному дню белой трости и 70-летию со дня основания 
Тихорецкой местной организации ВОС) 

г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

32 
 

11.11.2022 
 
Урок доброты «Душу исцелит добро» (к Международному дню 
слепых) 

г. Тихорецк, 
 ул. Красноармейская, 58 

33 

 
25.11.2022 

 
Вечер отдыха «Добрым словом друг друга согреем»  
(к Международному дню  инвалидов) 

г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

34 

 
05.12.2022 

 
День инклюзии в библиотеке «Творчество без границ. Зимнее 
вдохновение» (к  Международному дню инвалидов)  

г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

 



ПЛАН мероприятий  
ежегодного краевого фестиваля-марафона "Равные возможности"  

в период с 14 октября по 7 декабря 2022 года 
 

№ п/п Наименование и форма 
мероприятия 

 

Дата и время 
проведения 

 

Место проведения мероприятия / 
адрес размещения онлайн-

мероприятия в сети Интернет 

Наименование учреждения 
 

1.  «Научи свое сердце добру» - час 
милосердия 
 

14.10.2022 
 

https://biblglaf.sherbok.ruhttps://vk.co
m/id655509185  
https://ok.ru/profile/582319879069 

МКУК «Глафировская сельская 
библиотека» Глафировского сельского 
поселения Щербиновского района  
 

2.  «Я вижу мир сердцем» - час 
добра 

14.10.2022 
11-00 

Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ 

3.  «Я вижу мир сердцем» - 
публикация 

14.10.2022 https://vk.com/novonikol_b_ka МКУ «Новониколаевская сельская 
библиотека»  

4.   «Они видят мир сердцем» - 
видеопрезентация 

14.10.2022 
 

https://vk.com/id711717439 
 

Андреевская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Бойкопонурского 
сельского поселения» 

5.  «Загляните в мир незрячих» - 
беседа у выставки  

14.10.2022  
10-00 

ст. Крыловская, ул. Стаханова,1 МКУК «Крыловская межпоселенческая 
библиотека» МО Крыловский р-н 

6.  «Я вижу мир сердцем» (к 
Международному дню белой 
трости) - час милосердия 

14.10.2022 
 

https://vk.com/public211697661  МКУК «Курганинская МЦБС», 
Родниковская детская библиотека 
 

7.  «Они сердцем видят жизнь» -
видео-сообщение  

14.10.2022 https://vk.com/mkuksov 
https://ok.ru/profile/591579789885 

Библиотека хутор Стеблицкий МКУК 
«Советский КДЦ» 

8.  «Свет души рассеет тьму» - 
тематическая видеопрограмма 

14.10.2022 https://vk.com/mkuksov 
https://ok.ru/profile/591579789885 

МКУК «Советский КДЦ» библиотека хутор 
Родниковский 

9.  
 

«Я вижу мир сердцем» - урок 
добра 

14.10.2022 
12-00 

филиал № 1, с. Волковка, ул. 
Надёжная, 28 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

10.  «Под открытым зонтикам добра» 
- видео-презентация  

14.10.2022 
 

http://library-lazar.ru/ 
https://ok.ru/profile/567414708656 
https://vk.com/id294594378 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

11.  «Навстречу друг другу» - час 
информации 

14.10.2022 
10-00 

п. Головинка, ул. Центральная, 84 МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

12.  «Что я знаю о белой трости?» -
урок доброты 

14.10.2022 
12:00 

п. Джубга, ул. Советская, д. 33 МКУК «Джубгский культурно-досуговый 
комплекс» 



13.  «Что я знаю о белой трости» - 
урок доброты 

14.10.2022 
10-00 

Старовеличковская детская 
библиотека, ул. Красная,152А 
 

МКУ «Библиотечная система 
Старовеличковского  сельского поселения» 

14.  «Люди с безграничными 
возможностями» - урок добра 

14.10.2022 
11-00 

МБУК «Дербентская библиотека» МБУК «Дербентская библиотека» 
Дербентского сельского поселения 
Тимашевского района 

15.  «Научи свое сердце добру» - час 
милосердия 
 

14.10.2022 
 

https://biblglaf.sherbok.ru     
https://vk.com/id655509185   
https://ok.ru/profile/582319879069 

МКУК «Глафировская сельская 
библиотека» Глафировского сельского 
поселения Щербиновского района 

16.  «Белая трость» - 
информационный пост 

15.10.2022 http://bpdb.ucoz.ru/ 
https://vk.com/bpdb2014 
https://ok.ru/bpdb.lib 
 

МБУК «Белоглинская поселенческая 
детская библиотека» 

17.   «Они сердцем видят жизнь» -
видеоролик 

15.10.2022 
 

https://vk.com/id656004173 
 
 

Рогачевская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

18.  «Мир на кончиках пальцев» - 
видеоролик 

15.10.2022 
 

https://ok.ru/group/62838370664682 
 

Могукоровская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

19.  «И блики жизни с жадностью 
ловлю» - час истории 

15.10.2022 
 

https://ok.ru/group/67274149658657 
 

Грекинская  сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

20.  Акция «День добрых сердец» 
 

15.10.2022 
 

https://shabel-bibl.sherbok.ru/ 
https://vk.com/bshabelskaya 

МКУК «Шабельская сельская библиотека» 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района  

21.  «Будем милосердны» -
видеопрезентация 

15.10.2022 
 

https://grivbibl.ru/ 
 

Гривенская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Гривенского 
сельского поселения» 

22.  «В душе сохраняется свет» -
видеоролик 
 

15.10.2022 
 

https://ok.ru/profile/579500868710/sta
tuses/154100853532774 

Калининская сельская библиотека 
МУК «Библиотечная система Калининского 
сельского поселения» 

23.  «Они сердцем видят жизнь»  -
беседа к Международному дню 
Белой трости 

15.10.2022 
 

https://vk.com/club211663304 МКУК «Курганинская МЦБС» 
Темиргоевская детская библиотека 

24.  «Я вижу мир сердцем» - беседа  15.10.2022 
 

https://vk.com/id711790466 МКУК «Курганинская МЦБС» 
Михайловская сельская библиотека 



25.  «Береги зрение, чтобы видеть 
мир!» - час полезного совета 

15.10.2022 
 

biblioteka_sever@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Сельская 
библиотека п. Северный 

26.  «Что я знаю о белой трости» - 
час добра 

15.10.2022 
 

  
https://ok.ru/group/67225614745653 

МКУК «Горькобалковская поселенческая 
библиотека» Горькобалковского сельского 
поселения Новопокровского района  

27.  «Таланты, лишённые зрения» - 
час милосердия  

15.10.2022 https://vk.com/club106034630  
http://bibahtari23.ru/ 
https://ok.ru/mkukprimor 

МКУК «Приморско-Ахтарская 
межпоселенческая районная библиотека» 

28.  «Помни! Мы рядом» - урок 
нравственности 

15.10.2022 https://sevcbs.kultura23.ru/#/ 
https://vk.com/club185760997 
https://ok.ru/vnashusist 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» 
центральная районная библиотека 

29.  «Человек с белой тростью зрячий 
путь не обойдет» - информина 

15.10.2022 https://t.me/ilskauuyLibrary_110 МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» Ильская 
поселковая библиотека – филиал №5 

30.  «И невозможное возможно» - 
книжная выставка 

15.10.2022- 
15.12.2022 

Центральная районная библиотека, 
ул. Ленина, 42 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи»  
 

31.  «Кто сказал, что они не такие» -
урок добра 

15.10.2022 
15-00 

библиотека №2 х. Стринский 
 

МБУК «Незаймановский ЦКСД»  
 

32.  «Свет добра и надежды» слайд-
презентация 

15.10.2022 
 

http://sel-bibl.sherbok.ru 
https://ok.ru/profile/579469340010 
 

МКУК «Щербиновская сельская 
библиотека» 
 

33.  «Навстречу друг другу» -
виртуальная страница 

15.10.2022  
 

https://vk.com/chehovka_na_kirpichno
m 

МБУК «ЦБС» Библиотека  
№ 3 им. А.П. Чехова 
г. Армавир 

34.  «Помоги человеку с белой 
тростью» - презентация 

15.10.2022 
 

https://vk.com/public211299453 
 

МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ 
Городская библиотека №1 

35.  «Будем терпимы друг другу» -
беседа-диалог  

15.10.2022   
14-00 

Отрадо-Ольгинская сельская 
библиотека  
ул. Красная, 37 

МКУК «Центр культуры и досуга Отрадо-
Ольгинского сельского поселения 
Гулькевичского района» 

36.  «День добрых сердец» - акция 
 

15.10.2022 
 

https://shabel-bibl.sherbok.ru/ 
 
https://vk.com/bshabelskaya 
 
 

МКУК «Шабельская сельская библиотека» 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района 

37.  «Чтение доступно всем» - акция 15.10.2022 
13-00 

с. Екатериновка 
Посещение на дому  пользователей  

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского сельского 



библиотеки поселения Щербиновского района  
38.  «Белая трость. Без границ» - 

день информации  
15.10.2022 МБУ «Брюховецкая 

межпоселенческая центральная 
библиотека» ул. Красная, 205 

МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 
центральная библиотека»  
 

39.  «Открытый мир для всех» -
информина 

15.10.2022 https://vk.com/id492060032 МБУК «Культурно – досуговый центр» 
сельская библиотека  
х. Кубань, район Брюховецкий 

40.  «Фантазёры» - мастер-класс по 
ручному творчеству 

15.10.2022 
14.00-16.00 

Адлерская Центральная детская 
библиотека, ул. Ленина, 42 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи»  

41.  «Белая  трость» - урок 
толерантности 

15.10.2022 
17-00 

филиал № 4, аул Калеж,  
ул. Адыгехабль, 62 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

42.  «Смотря на мир 
сердцем…Святая Матрона 
Московская» - час 
нравственности и духовности 

15.10.2022 
12-00 

библиотека-филиал №5 п. Лоо, ул. 
Разина, 22-А 
 

МБУК  г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

43.  «Научи свое сердце добру» - 
час  информации 

15.10.2022 
16-00 

с. Горное Лоо, пер. Лооский 2/1 МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

44.  «День добра и уважения» - обзор 15.10.2022 
 

http://library-lazar.ru/ 
https://ok.ru/group/61063485784278 
https://vk.com/laz_library 
https://t.me/library_lazar 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

45.  «Белая трость» - видео-
презентация 

15.10.2022 
10-00 

https://vk.com/club204699227 МБУК «Поселковая библиотека» 
 

46.  «Солнце светит всем» - час  
информации 

15.10.2022 с. Лермонтово, ул. Ленина,7-А МКУК «Тенгинский ЦДК» 
 

47.  «Плечом к плечу» - 
тематический вечер 

15.10.2022 
15-00 

п. Октябрьский, ул. Леспромхозная, 
27 

МКУК «Октябрьская ЦКС» 
 

48.  «Свет души,  рассеет тьму» -
минуты добра 

15.10.2022 
12-00 

с. Мессажай, ул. Шаумяна, 11 МКУК «Вельяминовское» 
 

49.  «Поэт, который видел сердцем» -
литературная шкатулка 

15.10.2022 
16-00 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 
г. Туапсе, ул. С. Перовской,18 

МКУК «ЦБС» 
 

50.  «Талант не может быть не 
зрячим» - видеоролик 
 

15.10.2022 
14-00 

 

Любимовская сельская библиотека Любимовская сельская библиотека филиал 
МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского сельского 
поселения 

51.  «Солнце светит всем одинаково» 15.10.2022 /https://ok.ru/feed МКУК «Ляпинский КДЦ» 



- видеопрезентация, посвящённая 
Международному дню 
белой трости 

https://vk.com/liapino Ляпинская библиотека 
 

52.  «Они сердцем видят жизнь»  - 
видеопрограмма, посвященная 
Международному дню белой 
трости 

15.10.2022 https://ok.ru/kovkdcnvk  
https://vk.com/kovkdcnvk2021 

МКУК «Ковалевский КДЦ» 
Прогрессовская библиотека 
 

53.  «Остров доброты» -
информационная акция к 
Международному дню белой 
трости 

15.10.2022 
 

ст. Советская, ул. Ленина, д.291 
 

МКУК «Советский КДЦ», 
Центральная библиотека  
 
 

54.  «Сохраним здоровье глаз» - 
тематическая видеопрограмма к 
Международному дню белой 
трости 

15.10.2022 @prikubanskykdc МКУК «Прикубанский КДЦ» Сельская 
библиотека п. Прикубанский 

55.  «Видеть сердцем»  - 
тематическая программа к 
Международному дню белой 
трости 

15.10.2022 ст. Косякинской, 
ул. Ленина, д. 18/2 

МКУК «Прикубанский КДЦ» Сельская 
библиотека ст. Косякинской 
 

56.  «Главное видеть сердцем» - 
видеопрограмма 

15.10.2022 https://vk.com/kovkdcnvk 
https://ok.ru/kovkdcnvk 

МКУК «Ковалевский КДЦ» Ковалевская 
библиотека 

57.  «Мир на кончиках пальцев» -
видеосообщение к 
Международному дню белой 
трости 

15.10.2022 https://vk.com/mkuksov 
https://ok.ru/profile/591579789885 

Библиотека ст. Советская МКУК 
«Советский КДЦ» 

58.  «Остров доброты»- 
информационная акция к 
Международному дню белой 
трости 

15.10.2022 
 

ст. Советская, 
ул. Ленина, д.291 
 

МКУК «Советский КДЦ» 
Центральная библиотека ст. Советская 
 
 

59.  Акция «Чтение доступно всем» 15.10.2022 
13-00 

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского 
сельского поселения 
Щербиновского района  

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского сельского 
поселения Щербиновского района 

60.  «Свет добра и надежды»  - слайд-
презентация 

15.10.2022. 
 

http://sel-bibl.sherbok.ru 
https://ok.ru/profile/579469340010 
 

МКУК «Щербиновская сельская 
библиотека» 

61.  «Нам через виден мир» - час 17.10.2022 МКУК «Холмская библиотека» МКУК «Холмская библиотека» 



добра 10-30 
62.  «Нам сочувствие дается, как нам 

дается благодать»  - урок-
размышление 
 

19.10.2022 
09-00 

 

Старовеличковская сельская 
библиотека №1, 
ул. Красная,152А 
Клуб по интересам «Милосердие» 

МКУ «Библиотечная система 
Старовеличковского  сельского поселения» 

63.  «Не ограничивая возможности»  
- час-консультация   

19.10.2022 
 09-00 

Мостовская п/библиотека  
клуб «Белая трость» 

МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» филиал Мостовская поселковая 
библиотека  

64.  «Краски осени чудесной» «Час 
мира и добра» - осенние 
посиделки  

20.10.2022 
16-00 

ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» МБУК «Тимашевская межпоселенческая 
центральная библиотека» 
МО Тимашевский район 

65.  «Осень дарит нам подарки» - 
библиотерапевтическое чтение  
 

25.10.2022 
16-00 

ГКУ СО КК «Краснодарский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»,  
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 
29/19 

Центральная городская детская библиотека  
им. В.Б. Бакалдина,  
ул. Коммунаров, 201 
 

66.   «Возраст осени прекрасный» - 
литературно-музыкальная 
композиция  

27.10.2022 
11-00 

Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов 

МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» филиал Мостовская поселковая 
библиотека  

67.  «Доброта приносит радость» - 
литературно-игровая программа  

08.11.2022 
14-00 

Библиотека-клуб им. В.Г. 
Белинского,  г. Краснодар, х. 
Ленина,  ул. Молодежная, 37 

Библиотека-клуб им. В.Г. Белинского,  
х. Ленина,  ул. Молодежная, 37 
 

68.  «Я вижу мир сердцем» - 
литературные чтения к 
Международному дню слепых 

08.11.2022 
10-00 

Тимашевская ВОС, 
 ул. Ленина, 89 

МБУК «Тимашевская межпоселенческая 
центральная библиотека» 
МО Тимашевский район 

69.  «Мир равных возможностей» -
урок добра 

09.11.2022 
11-00 

с. Львовское, ул. Советская, 68  
МБОУ СОШ № 27 
 

МБУК МОСР «Межпоселенческая 
библиотека» Львовская сельская библиотека 
- филиал №9 

70.  «Чувствовать и видеть душой» - 
час доброты к Международному 
дню слепых  

09.11.2022 
 

kurganinskayacdb@yan 
dex.ru 

МКУК «Курганинская МЦБС» Центральная 
детская библиотека 
 

71.  «Пусть луч надежды каждого 
коснётся» - литературно-
поэтический час к 
Международному дню слепых 

09.11.2022 
10.00 

Белоглинское отделение 
Всероссийского общества слепых 

МБУК «Белоглинская межпоселенческая 
центральная районная библиотека» 

72.  «В мир иду тропой воображенья» 10.11.2022 МО Всероссийского общества МКУК «Абинская межпоселенческая 



- информационный час 10-00 слепых, клуб «Собеседник» библиотека 
 

73.  Урок милосердия «Люди особой 
заботы» 
 

10.11.2022 
10-00 

Старовеличковская детская 
библиотека 
ул. Красная,152А 

МКУ «Библиотечная система 
Старовеличковского  сельского Поселения» 

74.  «От улыбки хмурый день 
светлей» - вечер отдыха в клубе 
для инвалидов по зрению 
«Собеседник» к 
Международному дню слепых   

10.11.2022 
10-00 

МКУК «Крыловская 
межпоселенческая библиотека» 
ст. Крыловская, ул. Стаханова,1 

МКУК «Крыловская межпоселенческая 
библиотека» МО Крыловский район 

75.  «Возьмёмся за руки друзья» 
- познавательная беседа к 
Международному дню слепых 

10.11.2022 
 

vk.com/ID711869915 МКУК «Курганинская МЦБС» 
Сельская библиотека 
 п. Комсомольский 

76.  «Он обгонял время»  - 
литературная гостиная 

10.11.2022 
11-00 

г. Туапсе, ул. С. Перовской, 18 МКУК Туапсинского городского поселения 
«ЦБС» им. А.С. Пушкина 
 

77.   «Солнце светит всем!» - час 
милосердия 

10.11.2022 
15-00 

 

Центральная площадь,  
х. Пятихатский 
 

МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 
 

78.   «Творя добро, мы умножаем 
душу» - книжная выставка 

11.11.2022 Калининский район,  
ст. Новониколаевская, 
ул. Ленина, 134 

МКУ «Новониколаевская сельская 
библиотека»  

79.  «Мир на кончиках пальцев» - 
видеоролик 

11.11.2022 
 

https://vk.com/id711717439 
 

Андреевская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Бойкопонурского 
сельского поселения» 

80.  «Глаза не видят красок мира, 
зато их чувствуют сердца»» - час 
общения к Международному 
дню слепых  

11.11.2022 
 

mcbs_kurg@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Центральная 
районная библиотека 

81.  «Солнце светит всем» - обзор к 
Международному дню слепых  

11.11.2022  
 

mcbs_petr_5@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Петропавловская сельская библиотека 
 

82.  «Пусть меня волшебником 
назначат...» - творческий вечер 

11.11.2022 
 

bibliot_mih.det@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Михайловская детская библиотека 
 

83.  «Твоя жизнь в твоих руках» - 
урок здоровья 

11.11.2022 
 

novoalekseevskayasb@ 
mail.ru 

МКУК «Курганинская  МЦБС» 
Новоалексеевская сельская библиотека  



84.  «Человек с белой тростью» - час 
информации 

11.11.2022  
 

https://bibl-len.ru   МБУК «Ленинградская межпоселенческая 
библиотека» им. Б.Е. Тумасова 

85.  «Пусть сердце наполняется   
добром» - час общения,  
посвященный Международному 
дню слепых 

11.11.2022 
 

https://ok.ru/group/61091962224818 
https://vk.com/club204682651 

МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» МО Новопокровский район 
Новопокровская детская библиотека 
 

86.  «Тепло добрых рук» – духовно-
нравственная программа 

11.11.2022 
10-00 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС» 
центральная детская библиотека 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

87.  «Нам через сердце виден мир» - 
урок доброты 

11.11.2022 
11-00 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС», 
п. Головинка, ул. Центральная, 84 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

88.  «Берегите зрение» - беседа 
 

11.11.2022 
10-20 

МБОУ СОШ № 24,  
х. Болгов, ул. Красная, 53 

Болговская сельская библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

89.  Час добра «Они сердцем видят 
жизнь» 
 

11.11.2022 
 

https://biblglaf.sherbok.ru 
https://vk.com/id655509185  
https://ok.ru/profile/582319879069 

МКУК «Глафировская сельская 
библиотека» Глафировского сельского 
поселения Щербиновского района 
 

90.  «В душе сохраняется свет» -
литературный онлайн-журнал 

12.11.2022  https://sevcbs.kultura23.ru/item/61369
9 
https://vk.com/id694966905 
https://ok.ru/profile/562803458172 

МБУК МОСР «Межпоселенческая 
библиотека», Афипская поселковая 
библиотека- филиал №1 

91.  «Мир с добрыми глазами» - 
видеоролик 

12.11.2022 
 

https://vk.com/id656004173 
 
 

Рогачевская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

92.  Онлайн обзор журнала для 
слабовидящих «Наша жизнь» 

12.11.2022 
 

https://vk.com/boikoponbibliolive 
 

Бойкопонурская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Бойкопонурского 
сельского поселения» 

93.  «Милосердие через книгу» - 
книжная выставка 

12.11.2022 МБУК «КДЦ» сельская библиотека 
х. Кубань, ул. Центральная, 14 

МБУК «КДЦ» сельская библиотека  
х. Кубань 

94.  «Мир на кончиках пальцев» - 
беседа 

12.11.2022 
 

bibliorodnik2013@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Родниковская сельская библиотека 
 

95.  «Душу исцелит добро» - час 
доброты 

12.11.2022 
 

novoalekseevskayasb@ 
mail.ru 

МКУК «Курганинская  МЦБС» 
Новоалексеевская сельская библиотека  

96.  «Жизненная стойкость и 
необыкновенный талант» - час 
поэзии 

12.11.2022 
 

galina_vorobeva_1806@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека, п. Южный 



97.  «Жить - значит  творить добро» - 
урок-беседа к Международному 
дню слепых 

12.11.2022 
12-00 

СДК п. Прогресс, 
ул. Красноармейская, 2 

МКУК «Ковалевский КДЦ» 
Прогрессовская библиотека 

98.  «Ты в этом мире не один» - урок 
милосердия к Международному 
дню слепых 

12.11.2022 https://ok.ru/kovkdcnvk  
https://vk.com/kovkdcnvk2021 

МКУК «Ковалевский КДЦ» 
Северокавказская библиотека  
 

99.  «В сердцах не оскудеет доброта» 
- тематическая встреча к 
Международному дню слепых 

12.11.2022 
12-00 

СДК с. Ковалёвское, 
ул. Мичурина, 46 

МКУК «Ковалевский КДЦ» 
Ковалевская библиотека 
 

100. Мастер-класс по ручному 
творчеству «Фантазёры» 

12.11.2022 
14.00-16.00 

Адлерская Центральная детская 
библиотека, ул. Ленина, 42 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» 
Центральная районная библиотека 

101. «Жизнь на кончиках пальцев» - 
урок доброты 

13.11.2022  https://sevcbs.kultura23.ru/#/ 
https://vk.com/club185760997 
https://ok.ru/vnashusist 

МБУК МО Северского района 
«Межпоселенческая библиотека» 
центральная районная библиотека 

102. «Мы как все, но чуть сильнее» - 
час информации  

13.11.2022  
 

http://goodbibl.ucoz.ru/ 
  
 

МБУК «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» МО Гулькевичский 
район 

103. «Искусство на ощупь» -
виртуальный журнал 

13.11.2022  
  

https://vk.com/public196051813 
 
 

МБУК «ЦБС» Сельская библиотека поселок 
центральной усадьбы совхоза «Восток»,  
г. Армавир, ул. Раздольная, 6 

104. «Сильные духом – вам 
посвящается!» - литературно-
музыкальная композиция в 
Международный день слепых 

13.11.2022 ст. Брюховецкая, ул. Красная, 205 МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 
центральная библиотека»  
 

105. Показ видеоролика «Они видят 
мир сердцем» 

13.11.2022 
 

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» 

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского сельского 
поселения Щербиновского района  

106. «Они видят мир сердцем» - час 
информации 

13.11.2022 https://shabel-bibl.sherbok.ru/ 
https://vk.com/bshabelskaya 

МКУК «Шабельская сельская библиотека» 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района 

107. «Душе полезное чтение» - обзор 
литературы 

13.11.2022 
14-00 

ст. Батуринская, ул. Красная, 38 МБУ «Батуринский сельский дом 
культуры» 

108. «Известные люди с 
ограниченными возможностями» 
- презентация 

13.11.2022 
 

https://vk.com/public211299453 
 

МБУК «ЦБС»  МО город Горячий Ключ 
Городская библиотека №1 

109. «Вместе мы можем больше» - 13.11.2022 https://grivbibl.ru/ Гривенская сельская библиотека МКУ 



видеопрезентация   «Библиотечная система Гривенского 
сельского поселения» 

110.  «Я вижу мир сердцем» - час 
истории 

13.11.2022 
 

https://ok.ru/group/67274149658657 
 

Грекинская  сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

111.  «Мы как все, но чуть сильнее» - 
видеоролик 

13.11.2022 
 

https://ok.ru/group/62838370664682 
 

Могукоровская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

112. «Нам через сердце виден мир» - 
час добра 

13.11.2022 
13-00 

 

ст. Новопашковская, 
ул. Первомайская, 45 

МБУК «Новопашковская поселенческая 
библиотека» 

113. «Видеть сердцем» - 
информационный час 

13.11.2022 
 

Andreedmitrievskaya@ 
mail.ru 

МКУК «Курганинская МЦБС» Андрее-
Дмитриевская сельская библиотека 

114. «Увидеть незрячих» -  час 
информации 

13.11.2022 
 

https://m.vk.com/gorodskaya_bibliote
ka 

МКУК «Курганинская МЦБС» Городская 
библиотека 

115. «Нам через сердце виден мир» -
урок милосердия  

13.11.2022 
 

https://vk.com/id711790466 МКУК «Курганинская МЦБС» 
Михайловская сельская библиотека 

116. «Они сердцем видят жизнь» - 
урок милосердия 

13.11.2022 
 

https://vk.com/id712115722 МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека  
п. Октябрьский 

117. «Сильные духом» - беседа 13.11.2022 
 

skrasnoepole@mail.ru МБУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека п. Красное Поле 

118. Мир вокруг доступен всем -  
тематический час 

13.11.2022 
 

sbpstepnoj@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека, п. Степной 

119. «Нам через сердце виден мир» -
информационный микс  

13.11.2022 
 

https://vk.com/id711914804 МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека, п. Высокий 

120. «Мне через сердце виден мир» - 
урок доброты 

13.11.2022 
 

pervomayskiys@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека 
п. Первомайский 

121. «Путь в темноте осветит 
доброта» - урок доброты 

13.11.2022 
 

https://vk.com/club211701452 МКУК «Курганинская МЦБС» 
Петропавловская детская библиотека 

122. «Они сердцем видят мир» - 
информационный час 

13.11.2022 
 

vozdvizhenskaya.selskaya@mail.ru МКУК «Курганинская  МЦБС» 
Воздвиженская сельская библиотека 
 

123. «Они  видят мир сердцем» -  
информационный час 

13.11.2022 
 

bibl.svoboda@mail.ru «МКУК Курганинская  МЦБС» сельская 
библиотека х. Свобода 



124. «За равные возможности»  -  час 
милосердия 

13.11.2022 
 

luchiezar-bib@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека п. Лучезарный 

125. «Прикоснись и узнаешь» -  
презентация, посвященная 
Международному дню слепых 

13.11.2022 
 

  
https://ok.ru/group/67225614745653  

МКУК «Горькобалковская поселенческая 
библиотека» Горькобалковского сельского 
поселения Новопокровского района  

126. «Читаем — слушая» - выставка 
аудио-книг 

13.11.2022 Библиотека № 9,  
ул. Голубые дали, 80 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи»  
 

127. «Международный день слепых» - 
публикация 

13.11.2022 
 

t.me/biblioteka3_moldovka 
https://vk.com/id621382574 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» 
Библиотека № 3  

128. «Я слышу этот мир» - 
видеопрезентация 
 

13.11.2022 
 

http://library-lazar.ru/ 
https://ok.ru/profile/567414708656 
https://vk.com/id294594378 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

129. «Цель музыки – трогать сердца. 
И.С. Бах. Талант видеть душой» - 
музыкальная гостиная 

13.11.2022 
12-00 

библиотека-филиал №5 п. Лоо, ул. 
Разина, 22-А 
 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

130. «Они сердцем видят мир» - 
тематический час 

13.11.2022 филиал № 12, п. Шхафит, ул. 
Адыгейская, 19 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

131. «Не будь равнодушным» - 
слайд-презентация 

13.11.2022 
14-00 

филиал № 1,  
с. Волковка, ул. Надёжная, 28 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

132.
 

«Они видят мир сердцем» - обзор 13.11.2022 
 

http://library-lazar.ru/ 
https://ok.ru/group/61063485784278 
https://vk.com/laz_library 
https://t.me/library_lazar 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

133. «Жить в мире с собой и 
другими» - час толерантности 

13.11.2022 
14-00 

МБУК «Новоленинский ЦКСД» Библиотека МБУК «Новоленинский ЦКСД» 
 

134. «Берегите зрение» - беседа 13.11.2022 с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 7-А МКУК «Тенгинский ЦДК»  
135. «Дарим людям доброту» - 

урок милосердия 
13.11.2022 

13-00 
 

с. Дефановка, ул. Школьная, д. 9 МКУК «Джубгский культурно-досуговый 
комплекс» 

136. «Слепые тоже могут читать» - 
познавательная  страничка 

13.11.2022 с. Шепси, ул. Садовая, д. 3 МКУК «Шепсинская централизованная 
клубная система» 

137.  «Добро без границ» - онлайн-
публикация 
 

13.11.2022 https://ok.ru/profile/589113717258 
 

Ольгинская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Новомихайловского 
городского поселения» 

138. «Они видят мир сердцем» - 
видеопрограмма, приуроченная к 

13.11.2022 https://ok.ru/profile/590109890356 
https://novbibliograd.ru/ 

МБУК «Новокубанская межпоселенческая 
библиотека» 



Международному дню слепых https://t.me/nvkbibliograd 
139. «ПРОзрение» - познавательная 

программа к Международному 
дню слепых 

13.11.2022 
13-00 

х. Родниковский, ул. Мира, д. 39 
МОБУСОШ № 18 им. Ф.Т. Данчева 
 

МКУК «Советский КДЦ» библиотека хутор 
Родниковский 

140. «Каждый шаг – преодоление» -  
видеоурок к Международному 
дню слепых 

13.11.2022 @prikubanskykdc МКУК «Прикубанский КДЦ» Сельская 
библиотека, х. Горькая Балка 
 

141. «Мы видим мир открытою 
душою» - тематическое 
мероприятие, посвящённое  
Международному дню слепых 

13.11.2022 
 

ДК х. Ляпино, улица Школьная, 5 
 

МКУК «Ляпинский КДЦ» 
Ляпинская библиотека 
 

142. «Цветок добра» - мастер-класс 
 

13.11.2022 
15-00 

Любимовская сельская библиотека Любимовская сельская библиотека филиал 
МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского сельского 
поселения 

143.  «Они видят мир сердцем» - час 
информации 

13.11.2022  https://shabel-bibl.sherbok.ru/ 
https://vk.com/bshabelskaya 

МКУК «Шабельская сельская библиотека» 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района 

144.  «Идущие от сердца строки» - 
тематический час 

13.11.2022 https://ok.ru/profile/579469340010 
 

МКУК «Щербиновская сельская 
библиотека» 

145. «Они видят мир сердцем» - 
видеоролик 

13.11.2022 
16-00 

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» 

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского сельского 
поселения Щербиновского района 

146.  «Идущие от сердца строки» - 
тематический час 

13.11.2022 https://ok.ru/profile/579469340010 
 

МКУК «Щербиновская сельская 
библиотека» 

147. «Они сердцем видят жизнь»  - 
урок добра к Международному 
дню слепых 

14.11.2022  
11-00 

Библиотека, с. Радищево, 
ул. Школьная, д. 6 

МКУК «Советский КДЦ» 

148. «10 известных слепых, которые 
изменили мир» - 
нформационный час  

14.11.2022 https://vk.com/club106034630    
https://ok.ru/mkukprimor 
http://bibahtari23.ru/ 

МКУК «Приморско-Ахтарская 
межпоселенческая районная библиотека»  

149. «Главное видеть сердцем» -
минуты добра 

14.11.2022 
10-00 

ЦДК с. Цыпка, ул. Центральная, 2/Б МКУК «Вельяминовское» 
 

150. «О силе человеческого духа» - 
видеопрезентация 

15.11.2022 
 

https://ok.ru/profile/579500868710/sta
tuses/154100853532774 

Калининская сельская библиотека 
МУК «Библиотечная система Калининского 
сельского поселения» 



151. «Доброта спасет мир» - 
познавательный час 

15.11.2022 
17-00 

филиал № 4, аул Калеж, ул. 
Адыгехабль, 62 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

152. «Милосердие - отклик души» - 
час милосердия 

16.11.2022 
10-00 

Старовеличковская сельская 
библиотека №1 
ул. Красная,152А 

МКУ «Библиотечная система 
Старовеличковского  сельского поселения» 

153.  «Мы – такие как все…» - час 
духовности и добрых дел 

16.11.2022 
 09-00 

Мостовская библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» филиал Мостовская поселковая 
библиотека  

154. «Будь моими глазами» - беседа о 
собаке-поводыре 

17.11.2022 библиотека-филиал № 10, п. 
Якорная Щель, ул. Череповецкая, 
18 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

155.  «Жизнь особенных людей» - 
тематическая беседа  
 

25.11.2022 
14-00 

Краснокутская сельская библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» Краснокутская сельская 
библиотека 

156. «Пусть наша доброта согреет 
ваши души» - акция 

28.11.2022 – 
02.12.2022 

пгт Ильский, ул. Первомайская 110а 
Ильская детская библиотека 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» 

157. «Жизнь всегда прекрасна» - 
библио-обзор 
 

28.11.2022-
03.12.2022 

09-00 

Болговская сельская библиотека-
филиал,  
х. Болгов, ул. Красная, 58 

МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 

158. «Право, доступное всем» - час 
информации 

29.11.2022 
10-00 

Всероссийское общество слепых, 
Усть-Лабинская местная 
межрайонная общественная 
организация,  г. Усть-Лабинск, ул. 
Ободовского, 21 

Усть-Лабинская городская библиотека-
филиал №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 
  

159. «Что пели и поют наши 
бабушки» - музыкальная 
завалинка 

29.11.2022 
11-00 

Всероссийское общество слепых, 
Усть-Лабинская местная 
межрайонная общественная 
организация, г. Усть-Лабинск,  
ул. Ободовского, 21 

Усть-Лабинская городская библиотека-
филиал №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район 
  

160. «Люди сильные духом» - вечер 
милосердия к Международному 
Дню инвалидов 

30.11.2022 
10.00 

Белоглинское отделение 
Всероссийского общества слепых 

МБУК «Белоглинская межпоселенческая 
центральная районная библиотека» 

161. «Добротой пусть наполнятся 
сердца» - вечер поэзии 

30.11.2022 
10.00 

Меклетинская библиотека,  
филиал №3 

Бенлоглинский район 
Меклетинская библиотека,  
филиал 3. 
 



162.  «Учись дружить и понимать» -
урок доброты 

01.12.2022 
 

 https://ok.ru/profile/574206425190  МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» Переправненская сельская 
библиотека  

163.  «Право на счастье» -урок 
милосердия 

01.12.2022 
13-00 

Андрюковская сельская библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» Андрюковская сельская 
библиотека 

164. «Высокое слово – милосердие» -
тематический час 

01.12.2022  
11-00 

Саратовская библиотека №10 МБУК МО город Горячий Ключ 
Саратовская библиотека №10 
 

165. «Жизнь и подвиг А. П. 
Маресьева» - урок добра и 
мужества  

01.12. 2022 
 

 
https://ok.ru/profile581879747658    

МБУК «ЦБС» МО город Горячий  Ключ, 
Саратовская детская библиотека №11   

166. «Доброта, как солнце светит» - 
беседа 

01.12.2022 
09-50 

МАОУ-СОШ № 9  
г. Армавир, ул. Свердлова, дом 174 
 

МБУК «ЦБС» Детская библиотека им. К.И. 
Чуковского 

167. «Победившая слепое безмолвие» 
- литературные эскизы 

01.12.2022  
10-00 

Местное отделение Всероссийского 
общества слепых, клуб 
«Собеседник» 

МКУК «Абинская межпоселенческая 
библиотека» 
 

168. «Я вижу мир сердцем» - встреча 
в клубе «Оптимист» 

01.12.2022 
10-00 

МКУК «Ахтырская библиотека», 
читальный зал 

МКУК «Ахтырская библиотека» 
 

169. «Все мы разные, но все мы 
вместе» - познавательный час 
нравственности для учащихся 
ГКОУ школы-интерната г. 
Краснодара 

01.12.2022 
14-00 

Филиал № 8,  
Детская библиотека № 1  
им. В.П. Бардадыма,  
г. Краснодар, ул. Благоева, 48 
 

Детская библиотека № 1  им. В.П. 
Бардадыма,  
г. Краснодар, ул. Благоева, 48 
 

170. Общение без границ 
«Раскрой свой мир – ты не 
один!» 

01.12.22 
13-00 

 

Детская библиотека филиал № 4 
станица Должанская 
 

Должанская детская библиотека-филиал №4 

171. «Вам дарим доброту и радость» - 
праздничное ассорти в клубе для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Вдохновение»  

01.12.2022 
10-00 

МКУК «Крыловская 
межпоселенческая библиотека» 
ст.  Крыловская, ул. Стаханова,1 

МКУК «Крыловская межпоселенческая 
библиотека» МО Крыловский район 
 

172. «Мир равных возможностей»- 
обзор книжной выставки 

01.12.2022 
        11-00 

 

 МБУК «Новопашковская 
поселенческая библиотека» 
ст. Новопашковская, 
ул. Первомайская,45 

МБУК «Новопашковская поселенческая 
библиотека» 
 



173. «Добру и пониманию путь 
открыт» - урок доброты 

01.12.2022 
 

mcbs_kurg@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Центральная 
районная библиотека 
 

174. «Свет добра и милосердия» 
 - поэтический час 

01.12.2022 
 

konstantin.bibl-ka@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС»  
Константиновская сельская библиотека 
 

175. «Смотри на меня как на равного» 
- онлайн урок доброты, 
посвященный Международному 
дню инвалидов 

01.12.2022 
 

https://ok.ru/profile/580738026579/sta
tuses/155493468067155  

МУК «Новопокровская поселенческая 
библиотека» 
 

176. «От сердца к сердцу» - 
информационный час 

01.12.2022 
11-00 

ГКУ СО КК «Приморско – 
Ахтарский КЦРИ» 

МКУК «Приморско-Ахтарская 
межпоселенческая районная библиотека» 

177. «Если я не такой как ты» -
онлайн-рекомендация 
 

01.12.2022 
 

https://sevcbs.kultura23.ru/item 
https://vk.com/afipskay_detskay_bibli
oteka 
https://t.me/Afipskay_detskay_bibliote
ka 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» Афипская 
детская библиотека - филиал № 2 
 

178. «Удивительные судьбы»  - 
беседа 

01.12.2022 
13-00 

СОШ № 28 
ул. Лесная, 1 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» 
Библиотека № 13 

179. «Люди так не делятся» - книжная 
выставка 

01.12.2022 
 

https://vk.com/libraryblinovo 
https://ok.ru/libblinovo.adler 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» 
Библиотека № 13 

180. «Мы вместе» - тематическая 
беседа 

01.12.2022 
16-00 

филиал № 12, 
п. Шхафит, ул. Адыгейская, 19 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

181.  «Вам дарим теплоту и радость» - 
литературно - музыкальная 
игровая программа 

01.12.2022 
10-00 

ГБУ СО КК «Тимашевский дом 
милосердия»,  
ул. Коммунальная, 1 

МБУК «ТМЦБ» 
 

182. «Говорим здоровью – да!» - 
выставка - призыв 

01.12.2022 
 

https://t.me/biblioteka_timm 
 

МКУК «ГЦБС» 
филиал № 1 

183. «Возможности ограничены, 
способности безграничны» - 
акция доброты 

01.12.2022 
10-40 

https://medvedbibl.ru/ 
 

МБУК «Медведовская библиотека» 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района библиотека-филиал 
№5  

184. «Иди дорогою добра» - обзор 
книжной выставки 

01.12.2022 
13-00 

ст. Роговская, 
ул. Ленина, 101 

МБУК «Роговская библиотека» 
 

185. «Спешите делать добро» - беседа 
 

01.12.2022 
 

https://biblglaf.sherbok.ru 
https://vk.com/id655509185  

МКУК «Глафировская сельская 
библиотека» Глафировского сельского 



https://ok.ru/profile/582319879069 поселения Щербиновского района 
186. «Когда мои друзья со мной»– 

обзор литературы к 
Международному дню 
инвалидов 

02.12.2022 
10-00 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС» 
центральная детская библиотека 
 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

187. «Дарите сердца доброту» - 
беседа 

02.12.2022 
11-00 

п. Головинка, ул. Центральная, 84 МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

188. «Подари лучик тепла» - урок 
доброты 

02.12.2022 https://ok.ru/profile/579469340010 
 

МКУК «Щербиновская сельская 
библиотека» 

189. «Мир без барьеров»  -видеоролик 02.12.2022 
 

www.ok.ru/dneprovskaya.biblioteka   
 

МБУК «Днепровская библиотека» 
 

190. «Радуга для друга» - презентация 
книги М. Самарского  

02.12.2022 п. Черноморский,  
ул. Дзержинского, 22 
Черноморская детская библиотека 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» 
 

191. «Сильные духом» - обзор 
литературы 

02.12.2022 
10-50 

п. Черноморский, 
 МБОУ СОШ №19 
 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» 
Октябрьская сельская библиотека – филиал 
№21 

192. «Мы огни зажигаем в сердцах» -
час доброты 

02.12.2022 
13-00 

Центральная районная библиотека 
станица Ясенская 

МКУК МО Ейский район, Центральная 
районная библиотека станица Ясенская 

193. «Впустите в сердце добро» - урок 
доброты и милосердия 

02.12.2022 
14-00 

Детская библиотека № 4 станица 
Должанская 

Ейский район «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»  

194. Визиты внимания «Добрым 
словом друг друга согреем» 

02.12.2022 
15-00 

п. Заводской, ул. Мира, 39 Филиал 
№11 

МГУК «Библиотечная система» МО Ейский 
р-н 

195. «Каждый имеет право быть 
разным» - урок добра 
 

02.12.2022 
15-000 

 

п. Комсомолец, ул. Школьная, 23 
Филиал № 6  

МГУК «Библиотечная система» МО Ейский 
район 

196. «Дорогой добра» - урок 
милосердия 

02.12.2022 
14-00 

ст. Копанская, ул. Мешкова, 23 
Филиал № 7  

МГУК «Библиотечная система» МО Ейский 
район 

197. «Давайте поклоняться доброте!» 
- час милосердия к 
Международному дню 
инвалидов 

02.12.2022 
12-30 

Бойкопонурская сельская 
библиотека х. Бойкопонура, 
ул. Бойко, 2 "А" 
 

МКУ «Библиотечная система 
Бойкопонурского сельского поселения»  
 

198.  «Мир заполним добротой» - час 
мира и добра 

02.12.2022 
 

https://vk.com/id711717439 
 

Андреевская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Бойкопонурского 
сельского поселения» 



199. «Праздник добра и милосердия» 
- час общения и доброты 

02.12.2022 
11-00 

ст. Старовеличковская,  
ул. Северная, 1/3 

Старовеличковская сельская библиотека №2 
МКУ «Библиотечная система 
Старовеличковского сельского поселения» 

200. «Протяни руку помощи» -
литературный час (по книге В. 
Катаева «Цветик – семицветик») 

02.12.2022 
10-00 

ст. Старовеличковская,  
Ул. Красная,152А 
 

МКУ «Библиотечная система 
Старовеличковского  сельского 
поселения» 
 

201. «Согреем души добрым словом» 
- видеоролик 

02.12.2022 https://vk.com/novonikol_b_ka МКУ «Новониколаевская сельская 
библиотека» 

202. «Добро, рассыпанное  по 
страницам книг» - литературное 
путешествие   

02.12.2022 
11-00 

ст. Крыловская, ул.Чкалова,33 Крыловская поселенческая библиотека 
МКУК «Центр развития культуры и 
библиотечного обслуживания» 

203. «Пусть жизнь будет прекрасна» - 
час милосердия 

02.12.2202  
14-00 

Новосергиевская поселенческая 
библиотека  

МБУК Новосергиевский культурно-
досуговый центр»  

204. «Прекрасно там, где живет 
милосердие» - час милосердия 

02.12.2022 
 

mcbs_kurg@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Центральная 
районная библиотека 

205. «Ценности, которые мы 
выбираем» - урок 
нравственности  

02.12.2022 
 

kurganinskayacdb@yan 
dex.ru 

МКУК «Курганинская МЦБС» 
Центральная детская библиотека 

206. «Я в мире... Мир во мне...» -   
урок нравственных ценностей 

02.12.2022 
 

bibliot_mih.det@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Михайловская детская библиотека 

207. «Надежда и вера им силы дала» – 
беседа 

02.12.2022 
 

biblio_rodnik_deti2013@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Родниковская детская библиотека 

208. «Капелькой тепла согреем душу» 
- литературно -музыкальная 
композиция 

02.12.2022 
 

temir.db@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Родниковская сельская библиотека 

209.
 

«Капелькой добра согреем 
души» - час добра 

02.12.2022 
 

novoalekseevskayasb@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Новоалексеевская сельская библиотека 

210. «Держимся верой, живем 
надеждой, спасаемся любовью» -  
час милосердия 

02.12.2022 
 

www.Fil12.sv.zarya@ 
mail.ru 

МКУК «Курганинская МЦБС» Сельская 
библиотека п. Светлая Заря 
 

211. «Рука помощи – спасение» - урок 
доброты 

02.12.2022 
 

galina_vorobeva_1806@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека п. Южный  

212.  «Возвысим душу для добра» - 
час милосердия 

02.12.2022 
 

bibl_visokii@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
сельская библиотека п. Высокий 

213. «Нам все по плечу» - урок 02.12.2022 vk.com/ID711869915 МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 



доброты к Международному дню 
инвалидов 

 библиотека  п. Комсомольский 
  

214. «Мир без барьеров» - акция 02.12.2022  
 

https://bibl-len.ru   МБУК «Ленинградская межпоселенческая 
библиотека» 

215.  «Тепло руки и искра сердца» - 
мастер-класс     

02.12.2022 
10-00 

Псебайская д/библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» Псебайская д/библиотека  
 

216. «Когда твой мир «особенный» - 
выставка-диспут к 
Международному дню 
инвалидов 

02.12.2022 Мостовская п/библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» 

217. «Интернет-ресурсы для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» - час информации 

02.12.2022 
 11-00 

Мостовская п/библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека»   
 

218. «Души и сердца вдохновенья» -
выставка творческих работ 

02.12.2022 
11-00 

Читальный зал Библиотеки п. 
Псебай-1 
 

МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека»  

219.  «Доброта спасёт мир» - час 
добра  

02.12.2022 
 14-00 

МБОУ «СОШ 14» МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» Ярославская сельская 
библиотека  

220.  «Сильные духом – Вам 
посвящается» - день добрых дел 
 

02.122022 
13-00 

Посещение на дому МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» Баракаевская сельская 
библиотека 

221.  «Добрым словом друг друга 
согреем» - час добра и 
милосердия 

02.12.2022 
 14-00 

МБОУ СОШ 14 МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» Ярославская детская 
библиотека 

222. «Поделись своей добротой» - 
урок доброты 
 

02.12.2022 с. Тенгинка, ул. Шаумяна, д. 57 МКУК «Тенгинский ЦДК» 
 

223. «От сердца к сердцу» -  
праздничная программа 

02.12.2022 
16-00 

п. Октябрьский, 
ул. Леспромхозная, 27 

МКУК «Октябрьская ЦКС» 
 

224. «Пусть будет прекрасна жизнь» - 
урок доброты 

02.12.2022 
14-00 

ЦДК с. Цыпка,  
ул. Центральная, 2/Б 

МКУК «Вельяминовское» 
 

225. «Верь в себя!» - интерактивный 
час 

02.12.2022 
 

https://vk.com/chukovka_arm 
 
 

МБУК «ЦБС» Детская библиотека им. К.И. 
Чуковского, г. Армавир, ул. Советской 
Армии, 138 



 
226. «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» - видеопрезентация 
02.12.2022 

11-00 
 

Детская библиотека – филиал №1 
им. А.П. Гайдара 

МБУ «Централизованная система детских 
библиотек» МО г. Новороссийск  
 

227.  «Передай добро по кругу» - час 
этики 

02.12.2022 
12-00 

 

Библиотека-филиал № 5 
 им. В.В. Вишневского  

МБУ «Централизованная система детских 
библиотек» МО г. Новороссийск  
 

228. «Капелькой тепла согреем душу» 
- час милосердия 
 

02.12.2022 
11-00 

Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» МО город  
Горячий Ключ 

229. «День добра, любви и 
милосердия» - час милосердия   

02.12.2022 
11-00 

Городская библиотека №1 МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ  

230. «Добрых рук прекрасное 
творенье» - выставка 

02.12.2022 
12-00 

Городская библиотека № 9 МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ 

231. «Поделимся теплом сердец» - час 
доброты 

02.12.2022 bakinskaya.biblioteka2@mail.ru 
 

МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ 

232. «Жить и побеждать» - беседа 02.12.2022 
11-00 

Центральная городская библиотека 
им. Фадеева  
г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 25 

МКУК «Гулькевичская городская 
библиотечная система» Гулькевичского 
городского поселения Гулькевичского 
района  

233. «Жить несмотря ни на что» - 
книжная выставка-совет 

02.12.2022 
16-00 

х. Стеблицкий, ул. Ленина, д. 15/1 
 

МКУК «Советский КДЦ» 
 

234. «Мир равных возможностей» - 
познавательная программа 

02.12.2022  
11-00  

МОБУООШ № 30 
им. И. Я. Сальникова 
с. Радищево, ул. Школьная, д. 35 

МКУК «Советский КДЦ» 
Библиотека с. Радищево 
 

235. «Люди с сильным характером» - 
тематическая выставка к 
Международному дню 
инвалидов 

02.12.2022 
13-00 

х. Родниковский, 
ул. Мира, д. 20/1 
 

МКУК «Советский КДЦ» библиотека хутор 
Родниковский 
 

236. «Возвысим душу до добра» - 
книжная выставка 

02.12.2022 Библиотека № 4 
ул. Каспийская, 64 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи»  

237. «Мы все сможем» - игровая 
программа 

02.12.2022 
11-30 

МБОУ СОШ № 19, 
ст. Ладожская, ул. Ленина, 25 
 

Ладожская детская сельская библиотека-
филиал МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 
район» 

238. «Подари лучик тепла» - урок 
доброты 

02.12.2022 https://ok.ru/profile/579469340010 
 

МКУК «Щербиновская сельская 
библиотека» 



239. «Смотри на меня, как на 
равного» - празднично-
развлекательная программа 

02.12.2022 Белоглинское отделение 
Всероссийского общества 
инвалидов 

Белоглинская сельская библиотека,  
филиал №2 
 

240. «Книги помогают жить» - 
тематическая книжная выставка - 
совет 

02.12.2022 Новолокинская  библиотека, 
филиал 3 

Белоглинский район 
Новолокинская  библиотека, филиал 3 
 

241. «Они живут рядом с нами» - час 
рассказа 

02.12.2022 Туркинская библиотека,  
филиал № 1 
 

Белоглинский район, 
Туркинская библиотека, филиал № 1 
 

242. «Сильные духом» - видеообзор 03.12.2022 https://ok.ru/group/63295423578274  Белоглинский район, 
Успенская библиотека, филиал № 4 
 

243. «Мир равных возможностей» -
информационная минутка 

03.12.2022 http://bpdb.ucoz.ru/ 
https://vk.com/bpdb2014 
https://ok.ru/bpdb.lib 

Белоглинская сельская библиотека,  
филиал №3 

244. «Ты не одинок в этом мире» - 
урок доброты 

03.12.2022 
 

https://vk.com/id697934488  
https://t.me/suvorovskaiabiblioteka  

Суворовская сельская библиотека-филиал 
МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район 

245. «Разные возможности – равные 
права» - акция-призыв 

03.12.2022 
10-30 

 

Городской парк  
г. Усть-Лабинск, ул. Советская 56 
 

Усть-Лабинская городская библиотека-
филиал №1 МБУК «ЦРБ МО Усть-
Лабинский район» 

246.  «Пусть будет добрым мир 
вокруг меня» - Акция Добра 

03.12.2022 
14-00 

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» 

МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского сельского 
поселения Щербиновского района  

247.  «Мир равных возможностей» - 
видеопрезентация 

03.12.2022 
 

https://ok.ru/profile/575670676563  МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ 
 

248.  «Солнце в ладошках» - мастер – 
класс 

03.12.2022 
12-20  

ДК п. Кутаис 
Кутаисская библиотека № 6 
 

МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ 

249. «Милосердие – отклик души» - 
час добра  
 

03.12.2022 
120-00 

Первомайская библиотека №7 МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ  

250. «Разделяя чужую боль» -  
тематический час 

03.12.2022  
13-30 

Мартанская библиотека № 8 МБУК «ЦБС» МО г. Горячий Ключ  

251.  «Мир создан для добра» - урок 
доброты 

03.12.2022 
12-00 

Городская библиотека №9 МБУК «ЦБС» МО город Горячий Ключ 

252. «Зажгите свет в душе» - урок 03.12.2022 Суздальская библиотека №12 МБУК «ЦБС» МО город Горячий  Ключ 



доброты 12-00 
253. «Люди вокруг нас» - беседа 03.12.2022 

11-00 
Саратовская библиотека №14 МБУК «ЦБС» МО город Горячий  Ключ 

254. «Дарить тепло» - литературные 
посиделки  

03.12.2022 
14-00 

Саратовская библиотека № 15 МБУК «ЦБС» МО город Горячий  Ключ 
Саратовская библиотека №15 

255. «Особенные люди» - видео 
презентация 

03.12.2022 
 

https://vk.com/bibl.cernomorskaya 
 

МБУК «ЦБС» МО город Горячий  Ключ 
Черноморская библиотека №13 

256. Во имя добра и милосердия» - 
урок доброты 
 

03.12.2022 
11-00 

Центральная детская библиотека,  
г. Гулькевичи, ул. Энергетиков,2 
 

Центральная детская библиотека, филиал 
«Межпоселенческая центральная районная 
библиотека» МО  Гулькевичский район г. 
Гулькевичи 

257. Презентация книги  М. А. 
Самарского  «Радуга для друга» 
(к Международному дню 
инвалидов)  

03.12.2022 
12-30 

Детская библиотека, филиал № 14 МБУК МО Ейский район 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»  

258.  «Благодаря и вопреки» - урок 
нравственной стойкости к 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 
11-00 

Детская библиотека, филиал № 
Филиал №2 с. Воронцовка 

МБУК МО Ейский район 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»  

259.  «Мир для всех» - урок доброты 03.12.2022 
10-00 

Филиал № 8 пос. Степной МБУК МО Ейский район 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»  

260. «Сильные духом» - буклет 03.12.2022 
14-00 

Филиал № 12 пос.  Октябрьский 
 

МБУК МО Ейский район 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

261. «Особенные люди» - беседа 
 

03.12.2022 
14-00 

Филиал №5  станица 
Камышеватская 

МБУК МО Ейский район 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 
 

262.  «Они такие же, как все, но 
чуточку сильнее» - 
информационный буклет 
 

03.12.22 
 

МБУК МО Ейский район 
«Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система»  

МБУК МО Ейский район 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»  

263. «Солнце светит всем 
одинаково!» - беседа к 
Международному дню  
инвалидов 

03.12.2022 
16-00 

Филиал № 13 посёлок Ясенская  МБУК МО Ейский район 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»  



264. «Подари лучики тепла» - 
час милосердия 

03.12.2022 
 

vozdvizhenskaya.selskaya@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Воздвиженская сельская библиотека 

265. «Люди особой заботы» - час 
доброты 

03.12.2022 
 

andreedmitrievskaya@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Андрее-
Дмитриевская сельская библиотека 

266.  «Равенство возможностей» - 
познавательная беседа 

03.12.2022 
 

https://vk.com/id712115722 МКУК «Курганинская МЦБС» Сельская 
библиотека, п. Октябрьский 

267. «Пусть доброты прибавится на 
свете» - литературно-
познавательный час 

03.12.2022 
 

skrasnoepole@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Сельская 
библиотека п. Красное Поле  

268. «Возможности – ограничены, 
способности — безграничны» - 
беседа 

03.12.2022 biblioteka_sever@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Сельская 
библиотека п. Северный 

269. «Спешите делать добрые дела» - 
тематический час 

03.12.2022 
 

sbpstepnoj@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Сельская 
библиотека п. Степной 

270.  «Передай добро по кругу» - час 
доброты 

03.12.2022 
 

pervomayskiys@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Сельская библиотека п. Первомайский 

271. «Тепло протянутой руки» - урок 
доброты 

03.12.2022 
 

mcbs_24@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Петропавловская детская библиотека 

272. «Люди сильные духом» - 
литературно-поэтическая 
гостиная 

03.12.2022 
 

bibl.svoboda@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» Сельская 
библиотека,  х. Свобода 

273. «Понять... Принять...» - 
познавательный час 

03.12.2022 
 

luchiezar-bib@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» сельская 
библиотека, п. Лучезарный 

274. «Дети-инвалиды: жалость или 
уважение» - час общения,   
посвященный Международному 
дню инвалидов 

03.12.2022 
 

 
https://ok.ru/group/61091962224818 
https://vk.com/club204682651 

МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» МО Новопокровский район 
Новопокровская детская библиотека 
 

275. «Вам дарим доброту и радость» - 
посещение  инвалидов  на дому 

03.12.2022 
 

  
https://ok.ru/profile/580738026579/sta
tuses/155493468067155 

Муниципальное учреждение культуры 
«Новопокровская поселенческая 
библиотека» 
 

276. «Люди сильные духом» -
тематический  онлайн – урок 

03.12. 2022 
 

https://ok.ru/profile/580087269612 МБУК «Кубанская поселенческая 
библиотека» 
Кубанского сельского поселения МО 
Новопокровский район 

277. «Они такие же как мы, но 03.12. 2022   МБУК «Кубанская поселенческая 



чуточку сильнее» -  урок 
доброты 

 https://ok.ru/profile/580087269612 библиотека» Кубанского сельского 
поселения МО Новопокровский район, 
Южная сельская библиотека 

278. «Неограниченные возможности» 
- акция к Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 
 

https://t.me/mbukmcb 
https://ok.ru/group/70000000572235 
https://vk.com/novobib 
 

МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» 
МО Новопокровский район 
 

279. «И невозможное возможно» -
видеоинформина 
 

03.12.2022 
 

https://vk.com/children_library_name_
salnikovа 
https://ok.ru/profile/558017805288 
https://t.me/severskay_detskay_bibliot
ekа 
https://www.youtube.com/channel/UC
yPEM5Nphdi9wO3nsmCIwLQ 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» 
Центральная детская библиотека им. Ю.В. 
Сальникова 
 

280. «Мир без границ» - 
литературная композиция 
  

03.12.2022  https://t.me/smolenskayabiblioteka 
 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» 
Смоленская сельская библиотека - филиал 
№13 

281. «Откроем другу сердца» - акция, 
посвященная Международному 
дню инвалидов 

03.12.2022 ст. Брюховецкая, ул. Красная, 205 МБУК «Брюховецкая межпоселенческая 
центральная библиотека»  

282. «Научи свое сердце добру» - 
урок доброты 

03.12.2022 хутор Кубань, улица Центральная, 
дом 14 

МБУК «КДЦ» сельская библиотека х. 
Кубань район Брюховецкий 

283. «Ты не одинок в этом мире» - час 
общения 

03.12.2022 село Свободное, ул. Ленина, 2 МБУ «Свободненская сельская библиотека» 
Краснодарский край 

284. «День добрых сердец» - 
литературно-поэтическая 
гостиная 

03.12.2022 
14-00 

ст-ца. Переясловская, ул. Красная,  
д. 76 

МБУ «Переясловский сельский дом 
культуры» Библиотека  
Брюховецкий район 

285. «Время понимания» - акция 
«Книга – на дом» 

03.12.2022 
11.00-15.00 

ст. Батуринская, ул. Красная, 38 МБУ «Батуринский сельский дом 
культуры» Библиотека Краснодарский край, 
Брюховецкий район 

286. «Права и свобода человека и 
гражданина» - декада 
милосердия и права 

03.12.2022 – 
12.12.2022 

ст. Брюховецкая,  
ул. Красная, 205 

МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 
центральная библиотека»  

287.  «Сила духа»  - час информации 
 

03.12.2022 
 https://vk.com/bibldetky 

 МБУК «Централизованная система детских 
библиотек» МО город Новороссийск, 
Центральная детская библиотека им. 



Крупской 
288. «Дорогою добра» - обзор 

литературы к Международному 
дню инвалидов  

03.12.2022 
 

https://vk.com/club194538585 МБУК «Централизованная система детских 
библиотек» МО город Новороссийск 
Детская библиотека-филиал № 3 

289. «Спортсмены-паралимпийцы» - 
час информации 

03.12.2022 
 

https://vk.com/csdb4 МБУК «Централизованная система детских 
библиотек» МО город Новороссийск 
Детская библиотека-филиал № 4 

290.
«Книги о доброте и милосердии» 
- обзор    

03.12.2022 
10-00 

Модельная детская библиотека-
филиал №7  

МБУК «Централизованная система детских 
библиотек» МО город Новороссийск 
 

291.  «Возможности – ограничены, 
способности – безграничны» - 
круглый стол в рамках 
проведения Всероссийской 
декады инвалидов 

03.12.2022 
14-00 

 

Детская библиотека – филиал № 8 
им. Н. Островского 
 

МБУК «Централизованная система детских 
библиотек» МО город Новороссийск 

292. «Возможности – ограничены, 
способности – безграничны» -
видеопрезентация 

03.12.2022 
 

 https://grivbibl.ru/ 
 

Гривенская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Гривенского 
сельского поселения» 

293.  «От сердца к сердцу» - час 
истории 

03.12.2022 
 

https://ok.ru/group/67274149658657 
 

Грекинская  сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

294. «Смотри на меня, как  равного» - 
урок добра 

03.12.2022 
 

https://ok.ru/group/62838370664682 
 

Могукоровская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

295.  «Мир безграничных 
возможностей» - 
видеопрезентация урока 
милосердия 

03.12.2022 
 

https://vk.com/id656004173 
 
 

Рогачевская сельская библиотека МКУ 
«Библиотечная система Куйбышевского 
сельского поселения» 

296. «Все мы разные, но все мы 
вместе» -  час полезной 
информации  

03.12.2022 
10-00 

с. Шевченковское, ул. Степная, 2б Шевченковская сельская библиотека  
МБУК «Шевченковский КДЦ» 
 

297. «Прикоснись сердцем – и 
взрослый и ребенок» - 
познавательный час 

03.12.2022 
 

https://m.vk.com/gorodskaya_bibliote
ka 

МКУК «Курганинская МЦБС» Городская 
библиотека 
 

298.  «Пусть наша доброта согреет 
ваши души» - литературная 
гостиная 

03.12.2022 
 

tselskaybibliotera@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Темиргоевская сельская библиотека 
 



299.  «И ляжет на душу добро» - 
литературно-музыкальная 
композиция 

03.12.2022 
 

mcbs_petr_5@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Петропавловская сельская библиотека 
 

300.  «Пусть наша доброта согреет 
ваши души» -час духовного 
общения 

03.12.2022 
 

https://vk.com/id711790466 МКУК «Курганинская МЦБС» 
Михайловская сельская библиотека  

301. «Протяни руку помощи» - беседа 03.12.2022 
 

novoalekseevskayasb@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 
Новоалексеевская сельская библиотека 

302. «Библиотека идет в гости» - 
беседа 

03.12.2022 
 

https://shabel-bibl.sherbok.ru/ 
 
https://vk.com/bshabelskaya 
 

МКУК «Шабельская сельская библиотека» 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района 

303. «Истина жизни в добре» - урок 
доброты 

03.12.2022 
15-00 

Андрюковская сельская библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека»  

304. «Дарить добро» -
видеопрезентация, посвящённая 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 
 

https://ok.ru/feed 
https://vk.com/liapino 

МКУК «Ляпинский КДЦ» 
Ляпинская библиотека 
 

305. «Глаза не видят красок мира, 
зато их чувствуют 
сердца» - тематическая 
программа, посвященная 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 
12-00 

 

СДК п. Прогресс, 
ул. Красноармейская, 2 
 

МКУК «Ковалевский КДЦ» 
Прогрессовская библиотека 
 

306. «Спешите делать добро» - 
вечер-размышление  к 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 ст. Советская, ул. Ленина, д.291 МКУК «Советский КДЦ», 
Центральная библиотека  
 

307. «Готов помогать!» - урок доброй 
помощи в обучении 
компьютерной грамотности к 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 п. Прикубанский 
ул. Школьная, д.6 

МКУК «Прикубанский КДЦ» Сельская 
библиотека  
 

308. «Спеши творить добро!» - 
тематическая программа к 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 СБ п. Передового 
ул. Школьная 13, 
каб. 5 

МКУК «Прикубанский КДЦ» Сельская 
библиотека п. Передовой 
 



309. «Дари добро» - информационное 
досье к Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 СБ ст. Косякинской 
ул. Ленина, д. 18/2 

МКУК «Прикубанский КДЦ» Сельская 
библиотека 
 

310. «Люди особой заботы» - акция к 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 Посещение на дому МКУК «Прикубанский КДЦ» Сельская 
библиотека, х. Горькая Балка 

311. «Они добились успеха» - 
познавательный час к 
Международному  дню 
инвалидов 

03.12.2022 https://ok.ru/kovkdcnvk  
https://vk.com/kovkdcnvk2021 

МКУК «Ковалевский КДЦ» 
Северокавказская библиотека 
  
 

312. «Как прекрасен этот мир» - 
информационная выставка 

03.12.2022 
 

с. Ковалёвское 
ул. Мичурина, 46, 
Ковалевская библиотека 

«Ковалевский КДЦ» Ковалевская 
библиотека, 
 

313. «Учи свое сердце доброте» - 
видеообзор книг к 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 
 

https://vk.com/mkuksov 
https://ok.ru/profile/591579789885 

МКУК «Советский КДЦ» 
Библиотека станица Советская  
 

314. «Спешите делать добро» - 
вечер-размышление  к 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 ст. Советская, ул. Ленина, д.2 МКУК «Советский КДЦ» 
Центральная библиотека  
 

315. «Возможности –ограничены, 
способности – безграничны» -
видеопрезентация-мотивация 

03.12.2022 https://ok.ru/profile/590109890356 
https://novbibliograd.ru/ 
https://t.me/nvkbibliograd 

МБУК «Новокубанская межпоселенческая 
библиотека» 
 

316.  «Фантазёры» - мастер-класс по 
ручному творчеству 

03.12.2022 
14.00-16.00 

Адлерская Центральная детская 
библиотека, ул. Ленина, 42 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи»  

317. «Добрым словом согреем друг 
друга» - публикация 

03.12.2022 
 

t.me/biblioteka3_moldovka 
https://vk.com/id621382574 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» 
Библиотека № 3 

318. «Пусть доброта согреет наши 
сердца» - книжная выставка 

03.12.2022 Библиотека № 9 
ул. Голубые дали д.80 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи»  
 

319. «Искусство жить в согласии с 
собой» - беседа 

03.12.2022 
12-00 

Центральная районная библиотека 
ул. Ленина, 42 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» 
Центральная районная библиотека 
 

320. «Поверь в себя и свои 
возможности!» - слайд-просмотр 

03.12.2022 https://vk.com/club177218108 
https://t.me/abiblioteka4 
https://ok.ru/group/62276371153005 

МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» 
Библиотека № 4 



321. «Я такой, как все» - видеоролик 03.12.2022 
 

http://library-lazar.ru/ 
https://ok.ru/profile/567414708656 
https://vk.com/id294594378 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

322. Бенефис книги «Лебединое лето» 
Б. Байерс  

03.12.2022 http://library-lazar.ru/ 
http://ok.ru/group/59933929242780 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

323. «Они любят  мир сердцем» - урок 
толерантности 

03.12.2022 
17-00 

филиал № 4, аул Калеж, ул. 
Адыгехабль, 62 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

324. «С судьбой мужественно 
споря…Люди с безграничными 
возможностями» -  час 
информации 

03.12.2022 
12-00 

библиотека-филиал №5 п. Лоо, ул. 
Разина, 22-А 
 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  

325.  «Какие права есть у инвалидов в 
России и как их отстоять» - 
правовая страничка к 
Международному дню 
инвалидов 

03.12.2022 
 

http://library-lazar.ru/ 
https://ok.ru/group/61063485784278 
https://vk.com/laz_library 
https://t.me/library_lazar 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

326. «Быть здоровым и счастливым» -
историческая страница 

03.12.2022 
 

http://library-lazar.ru/ 
https://ok.ru/group/61063485784278 
https://vk.com/laz_library 
https://t.me/library_lazar 

МБУК г. Сочи «Лазаревская ЦБС»  
 

327. «В душе сохраняется свет» - час 
милосердия 

03.12.2022 
13-00 

ст. Роговская, 
ул. Ленина, 101 

МБУК «Роговская библиотека» 
  

328. «Мы вместе все преодолеем» - 
беседа 

03.12.2022  https://vk.com/id655539831 
https://ok.ru/profile/592623319610/ 
 

МБУК «Новокорсунская библиотека» 
 

329. «Творчество против недуга» - 
день творчества 

03.12.2022 
10.00 

МБУК «Новоленинский ЦКСД» Библиотека МБУК «Новоленинский ЦКСД» 
 

330. «Мы дарим доброту и радость» -
видеообзор 
 

03.12.2022 
12-00 

Библиотека 
с. Индюк, ул. Майкопская, 103 

МКУ «Георгиевская централизованная 
клубная система»  

331. «О силе человеческого духа» - 
беседа 

03.12.2022 
13-00 

Библиотека с. Бжид 
ул. Черноморская, д.65 

МКУК «Джубгский культурно-досуговый 
комплекс» 

332.  «Протяните друг другу руки» - 
акция внимания 

03.12.2022 
15-00 

 

Любимовская сельская библиотека МКУК «Екатериновская сельская 
библиотека» Екатериновского сельского 
поселения 

333. «От сердца к сердцу» - час 03.12.2022   МКУК «Горькобалковская поселенческая 



общения, посвященный 
Международному дню 
инвалидов 

 https://ok.ru/group/67225614745653 библиотека» Горькобалковского сельского 
поселения Новопокровского района  
 

334. «Книги, помогающие жить» - 
литературный  час 

03.12.2022  
13-00 

МКУК «Щербиновская 
межпоселенческая библиотека»  

МБУК МО Щербиновский район 
«Щербиновская межпоселенческая  
библиотека 

335. «Мир держится на добре» - час 
добра 
 

04.12.2022 
12-30 

 

Сельская библиотека 
 п. Ботаника, ул. Центральная 1А   

МКУК «Центр культуры и досуга Отрадо-
Кубанского сельского поселения 
Гулькевичского района 

336. «Когда в душе сохраняется свет» 
- урок милосердия   
  

05.12.2022 
12-00 

ГКУСО Краснодарского края 
«Мостовский комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека» 
филиал Мостовская поселковая библиотека  

337. «Человек дождя, или что такое 
аутизм» - урок милосердия 

05.12.2022 
08-30 

п. Черноморский, 
МБОУ СОШ № 46 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» 

338. «Цветик - семицветик» - мастер-
класс 

05.12.2022 – 
06.12.2022  

пгт Ильский, 
ул. Первомайская 110а 
Ильская детская библиотека 

МБУК МО Северский район 
«Межпоселенческая библиотека» 
 

339.  «Особые люди» - урок 
толерантности 

05.12.2022 Новомихайловская центральная 
библиотека 
п. Новомихайловский,  
2-й микрорайон, д. 2 

МКУ «БС НГП Туапсинского района» 
 

340. «Спешите делать добро» - беседа 05.12.2022 МБОУ СОШ №18 Белоглинский район, 
Кулешовская библиотека, филиал № 2 

341. «Тепло протянутой руки» - 
видеоролик 
 

06.12.2022 
 

https://ok.ru/profile/579500868710/sta
tuses/154100853532774 
 

Калининская сельская библиотека 
МУК«Библиотечная система Калининского 
сельского поселения» 

342. «Где добро, там и тепло» -
литературно- познавательная 
программа 

06.12.2022 
11-00 

МБДОУ «Детский сад № 24 
комбинированного вида» 
г. Краснодар, ул. Березанская, 37 

Филиал № 15,  Детская библиотека  
им. С.Я. Маршака 
 

343. «Мир, измеряя добротой» - 
литературно-музыкальная 
композиция  

06.12.2022 
14-00 

Центральная городская библиотека  
им. Н.А. Некрасова, г. Краснодар, 
ул. Красная, 87/89 

Центральная городская библиотека  
им. Н.А. Некрасова, ул. Красная, 87/89 
 

344. «Нам всё по плечу» -   
конкурсно-игровая программа  

06.12.2022 
16-00 

ГКУ СО КК «Краснодарский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»,  
г. Краснодар,  

Филиал № 9,  
Центральная городская детская библиотека  
им. В.Б. Бакалдина,  
ул. Коммунаров, 201 



ул. 40 лет Победы, 29/19 
345. «О добром отношении к людям» 

- круглый стол 
06.12.2022 

11-00 
konstantin.bibl-ka@mail.ru МКУК «Курганинская МЦБС» 

Константиновская сельская библиотека 
346. «У каждого свой личный мир» - 

урок добра  
06.12.2022 

13-30 
Баговская с/библиотека  МБУК «Мостовская межпоселенческая 

библиотека»  
347. «Гостей приглашаем, 

чаем угощаем» - час общения  
07.12.2022 

09-00 
Старовеличковская сельская 
библиотека №1 
Ул. Красная,152А 

МКУ «Библиотечная система 
Старовеличковского сельского поселения» 

348. «Жизнь вопреки» - час 
милосердия 

07.12.2022 Беноковская сельская библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека»  

349. «Бывает ли беда чужой?» - час 
добра и милосердия   

07.12.2022 Махошевская с/библиотека МБУК «Мостовская межпоселенческая 
библиотека»  

 


