
ПЛАН  
массовых мероприятий 

 ГБУК «Краснодарская краевая  
специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

 на февраль 2017 года 
 

№ 
№ 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата и 
время 

Ответственный 
исполнитель 

Февраль 
1. Тренинг 

«Развивайка» 
Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия для 
средней 
группы 
воспитанников 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

01.02 
9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

2. Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотерапия, 
арт-терапия, 
психодрама для 
воспитанников 
подготовитель-
ной группы 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

01.02 
10-10 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

3. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
11 
Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

02.02 
12-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

4. «Зарядка для ума» Интеллек-
туально-
познаватель- 
ная подзарядка 
для членов 
клуба 
интеллектуалов 
«Магистры» 

г. Ейск 
ул. 
Коммунисти-
ческая,  20/2 
Члены ВОС 
МО ВОС 

02.02 
10-00 

Ейский филиал 

5. «Мы помним, мы Литературно- г. Лабинск,  02.02 Лабинский 



скорбим!» музыкальный 
реквием 

ул. Горького, 
106 

10-00 филиал 

6. «Мы помним, мы 
скорбим!» 

Литературно-
музыкальный 
реквием 

г. Армавир, 
ул. 
К.Либкнехта, 
68 
Армавирский 
филиал 

02.02 
11-00 

Армавирский 
филиал 

7. «Мы помним, мы 
скорбим!» 

Литературно-
музыкальный 
реквием 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная 
 

02.02 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 

8. «Мы помним, мы 
скорбим!» 

Литературно-
музыкальный 
реквием 

г.Ейск, 
ул. 
К.Маркса,34 
Ейский 
филиал 

02.02 
15-00 

Ейский филиал 

9. Мероприятия, 
посвященные Дню 
воинской славы 
России: 
«Война окончилась 
в Берлине, но не 
окончилась во 
мне…» 
 

Встреча с 
писателем из 
Адыгеи 
В.Цапко, 
автором книг о 
ВОв.  
посвященная 
освобождению 
г.Ейска от 
немецко-
фашистских 
оккупантов ( 5 
февр. 1943г.)     
и Дню 
воинской славы 
России 

г. Ейск 
ул. Бердянская, 
113 
МБОУ СОШ 
№3 
(школьники 
младших и 
средних 
классов) 

03.02 
13-00 

Ейский филиал 

10. «Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов» 

Тренинговая 
программа 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 
136 ГБОУ 
школа № 91 

03.02 
13-40 

Библиотекари-
реабилитологи 

11. Школа для 
родителей» 

Skype-трениг Skype-связь 04.02 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 

12. «Молодежное 
движение Кубани» 

Онлайн - 
диалог 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная  

06.02 
11-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

13. «Недопетая песня» Час поэзии к г. Лабинск,  07.02 Лабинский 



 110 -летию со 
дня рождения 
поэта  
Д. Б. Кедрина 

ул. Горького, 
106 ООО 
«Краснодар-
ский 
социально-
трудовой 
комплекс» Цех 
прищепки 
Лабинский 
филиал 

11-00 филиал 

14. Гений, но не 
больше!» 
 

Мультимедийн
ая презентация 
библиографи-
ческого 
материалак 90- 
летнему 
юбилею Ю. 
Григоровича. 
Вып.8 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Концертный 
зал ДК ВОС 

07.02 
12-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

15. Тренинг 
«Развивайка» 

Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия для 
средней 
группы 
воспитанников 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

08.02 
9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

16. Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотерапия, 
арт-терапия, 
психодрама для 
воспитанников 
подготовитель-
ной группы 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

08.02 
10-10 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

17. «Добрый мир 
любимых книжек» 

Громкое 
чтение 

г.Краснодар, ул. 
Зиповская, 9 
«А» 
МБДОУ  МО 
«Детский 
сад комбини-
рованного вида 

08.02 
11-30 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 



№123» 
18. «Новинки 

периодики» 
Громкое  
чтение 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
11 
Отдел делового 
и досугового 
чтения 

09.02 
12-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

19. «Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов» 

Тренинговая 
программа 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 
136 ГБОУ 
школа № 91 

10.02 
13-40 

Библиотекари-
реабилитологи 

20. Тренинг «Путь к 
успеху» 

Скайп-диалог; 
Онлайн-
психокорекция 
краевых 
взрослых – 
инвалидов, 
направленная 
на снятие 
напряжения, 
развитие 
стрессоустой-
чивости, 
обучение 
навыку 
целеполагания 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная 
 

11.02 
15-00 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

21. «Развивайка» Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия для  
группы 
«Светлячок» 
воспитанников 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№123» 

г.Краснодар,  
ул. Зиповская, 9 
«А» 
МБДОУ  МО 
«Детский 
сад комбини-
рованного вида 
№123» 
 

13.02 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

22. «Мы из будущего» 
 

Просмотр 
фильма с 
тифлоком-
ментариями в 
рамках клуба 
«Киномара-
фон» 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная  

14.02 
10-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

23. «Ремесло есть, 
пить не просит, а 
радость приносит»  

Тематический 
час 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 
106 
 ООО 

14.02 
10-30 

Лабинский 
филиал 



«Краснодар-
ский 
социально-
трудовой 
комплекс» Цех 
прищепки 
Лабинский 
филиал 

24. «Учение книжное, 
подобно 
солнечному свету»  
 

Видеосалон      
(К 980-летию 
(1037г.) 
основания 
первой 
библиотеки в 
Древней Руси 
Ярославом 
Мудрым)  
 
 

г. Армавир, 
ул. 
К.Либкнехта, 
68 
Армавирский 
филиал 

14.02 
12-00  

Армавирский 
филиал 

25. «Правовой багаж 
пенсионера» 

Час 
информации 

г. Ейск, 
ул.К.Маркса,34 
Ейский филиал  
(чит. старшего 
поколения) 

14.02 
13-00 

Ейский филиал 

26. Тренинг 
«Развивайка» 

Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентированн
ая терапия для 
средней 
группы 
воспитанников 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №13» 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

15.02 
9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

27. Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотерапия, 
арт-терапия, 
психодрама для 
воспитанников 
подготовитель-
ной группы 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

15.02 
10-10 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

28. «Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов» 

Тренинговая 
программа 

г. Армавир, 
ул. 
Лавриненко,3 

15.02 Библиотекари-
реабилитологи 
 



Школа-
интернат № 3 
слепых и 
слабовидящих 

29.  «По следам 
мужества и 
стойкости»  

Устный журнал 
ко Дню 
защитника 
отечества   

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Местная 
организация 
Всероссийског
о общества 
слепых 
Лабинский 
филиал 

16.02 
10-00 

Лабинский 
филиал 

30. «Борец за 
справедливость, 
правду и свободу» 
 

Час поэзии к 
210- летию со 
дня рождения 
Генри 
Лонгфелло, 
американского 
поэта 

г. Краснодар, 
ул. 70 лет 
Октября, 16а 
Краснодар-
ский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Западного 
округа 

16.02 
11-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

31. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
9 
ООО 
КСТК ВОС 

17.02 
11-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

32. «Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов» 

Тренинговая 
программа 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 
136 ГБОУ 
школа № 91 

17.02 
13-40 

Библиотекари-
реабилитологи 

33. «Светлый лик 
природы» 

Час поэзии г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

17.02 
15-00 

Лабинский 
филиал 

34. «Служит Родине 
солдат!»  
 

Литературно-
патриотичес-
кий конкурс 
ко Дню 
защитника 
Отечества 

г. Армавир, 
ул. 
Новороссий-
ская, 155  
МО ВОС 
 

20.02 
12-00  

Армавирский 
филиал 

35. «Новые законы 
страны» 

Экспресс-
информация 
для рабочих 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
 ООО 
«Краснодарски
й социально-
трудовой 

21.02 
10-00 
 

Лабинский 
филиал 



комплекс» Цех 
прищепки  

36. «Защитникам 
Родины славу 
поем» 

 

Героико-
патриотичес-
кая программа 
к Дню 
защитника 
Отечества 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Концертный 
зал ДК ВОС 

21.02 
12-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

37. Тренинг 
«Развивайка» 

Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия для 
средней 
группы 
воспитанников 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

22.02 
9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

38. «Весёлый праздник 
Масленица»  
(20-26 февраля) 

Час 
интересных 
сообщений 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106  
Лабинский 
филиал 

22.02 
10.00 

Лабинский 
филиал 

39. «Слава русского 
штыка не 
померкнет 
никогда» 
 
 

Литературно-
музыкальный 
коллаж ко 
Дню 
Защитника 
Отечества 

г. Ейск 
ул. 
Коммунистиче
ская, 20/2  
МО ВОС 
(Члены МО 
ВОС) 

22.02 
10-00 

Ейский филиал 

40. Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотерапия, 
арт-терапия, 
психодрама для 
воспитанников 
подготовитель-
ной группы 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№13» 

22.02 
10-10 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

41. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
11 
Отдел делового 
и досугового 
чтения 

22.02  
12-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 



42. «Как на масленой 
недели»  
 

Литературно- 
фольклорный 
концерт к дню 
славянского 
традицион-
ного праздника 
Масленица» 

г. Армавир,    
ул. К. 
Либкнехта, 68  
Армавирский 
филиал  

22.02 
12-00  

Армавирский 
филиал 

43. «В сердце своем 
храним…» 
 

Презентация 
мультимедий-
ного сборника 
стихов к 70-
летию со дня 
рождения 
генерала Г. Н. 
Трошева 
(14.03.1946) 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 
136 
ГБ ОУ школа 
№ 91 

22.02 
14-00  

Центр 
социально-
правовой 
информации 
 
Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

44.  «С Масленицей 
прощаемся, 
блинами 
объедаемся» 
 

Фольклорно-
игровая 
программа, 
посвященная 
Празднику 
Масленицы 

г. Ейск 
ул. Коммуни-
стическая,20/2 
 МО ВОС 
(члены МО 
ВОС) 

25.02 
10-00 

Ейский филиал 

45. «Развивайка» Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентированн
ая терапия для  
группы 
«Светлячок» 
воспитанников 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№123» 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9 
«А» 
МБДОУ  МО 
«Детский 
сад комбини-
рованного вида 
№123» 
 

27.02 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

46. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
9 
ООО 
КСТК ВОС 

27.02 
11-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

47. «Наша жизнь» Громкое чтение г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106 (филиал) 

27.02 
11.00 

Лабинский 
филиал 

48. Школа родителей 
на 
тему:  «Релаксация 
- метод снятия 
напряжения и 
расслабления» 

Беседа, 
эриксоновская  
терапия, 
символдрама 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Реабилитацион
ная комната с 
сенсорным 

27.02 
11-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 



оборудованием 
49. Тренинг «Путь к 

успеху» 
Скайп-диалог; 
Онлайн-
психокорекция 
краевых 
взрослых – 
инвалидов, 
направленная 
на снятие 
напряжения, 
развитие 
стрессоустойчи
вости, 
обучение 
навыку 
целеполагания 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная 
 

27.02 
12-00 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

50. «Трогательный 
музей» 

Мастер-класс  г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65а 
Фойе Дома 
культуры ВОС  

27.02 
13-30 

ГБУК ККБС 
 

 

В план могут быть внесены изменения 


