
ПЛАН  

массовых мероприятий 

 ГБУК «Краснодарская краевая  

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

 на март 2017 года 

№ 
№ 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата и 
время 

Ответственны
й исполнитель 

Март 
1. «Добрый мир 

любимых 
книжек» 

Громкое 
чтение 

г.Краснодар,ул. 
Зиповская, 9 
«А» 
МБДОУ 
МО"Детский 
сад №123" 
 

01.03 
11-30 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

2. Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Армавир, 
ул. 
Лавриненко, 5 
ГОУ 
«Специальная 
(коррекционн
ая) 
общеобразова
тельная 
школа-
интернат для 
слепых и 
слабовидящих 
детей 
(учащиеся 9-
12 классов) 

01.03 
 

Библиотекарь-
реабилитолог 

3. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

02.03 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

4. «Молодежь и  Час г. Ейск, 02.03 Ейский филиал 



выборы» информации ул.Бердянская
, 
113 
МБОУ СОШ 
№ 3 
(Старшеклас-
сники) 
 

13-00 

5. «Битва 
сильнейших» 

Интерактив-
ное, 
интеллекту-
альное 
состязание 
клуба 
знатоков 
«Магистры» с 
международ-
ными 
командами 
знатоков  в 
голосовом 
internet-чате 
для незрячих 
«Ventrilo 

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

03.03 
10-00 

Ейский филиал 

6. «Школа 
родителей» 

скайп г.Краснодар, 
ул. 
Московская, 
65 а 
реабилитацио
нная комната 

04.03 
10-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

7. «Главный 
киногеограф 
страны»  

Беседа о 
Юрии 
Александрови
че Сенкевиче 
(1937-2003) 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 
106 ООО 
«Краснодарск
ий социально- 
трудовой 
комплекс» 
(филиал) 

04.03 
11-00 

Лабинский 
филиал 

8. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Краснодар. 
ул. 
Московская, 
65а 
реабилитацио
нная комната 

06.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



с сенсорным 
оборудование
м 

9. «Молодежное 
движение 
Кубани» 

Онлайн - 
диалог 

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

06.03 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

10. «Свет женщины – 
прекрасный и 
высокий»  
 

Библиокафе 
(К междуна-
родному 
женскому дню 
8 марта) 

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

06.03 
12-00  

Армавирский 
филиал 

11. «Быть женщи-
ной великое  
искусство» 
 

Шоу-
программа к 
Международ-
ному 
женскому 
дню 

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

07.03 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

12. «Стихи звучали 
при свечах» 
 

В лабиринте 
поэтических 
рифм. 
Творческая 
встреча 
поэтов- 
инвалидов по 
зрению к 
Дню 8 Марта 
 
 

Ул.К.Маркса,
34 
Клуб Учебно-
производстве
нного 
предприятия 
Всероссийско
го Общества 
Слепых 
(УПП ВОС) 
(Все группы) 

07.03 
15-00 

Ейский филиал 

13. «Прекрасных 
женщин имена» 
-  

Литератур-
но-музыкаль-
ная гостиная 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 
106  
Местная 
организация 
Всероссийско
го общества 
слепых  

09.03 
10.00 

Лабинский 
филиал 

14. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

09.03 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 



чтения 
 

15. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Краснодар. 
ул. 
Московская, 
65а 
реабилитацио
нная комната 
с сенсорным 
оборудование
м 

10.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

16. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

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

10.03 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

17. Тренинг «Путь к 
успеху» 

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

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

11.03 
15-00 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

18.  «Развивайка» Тренинг. 
Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Краснодар, 
ул. Зиповская, 
9 «А» МБДОУ 
МО 
г.Краснодара 
«Детский сад 
комбинирован
ного вида 
№123» группа 
«Светлячок» 

13.03 
10.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

19. «Музыка 
природы» 

Экологичес-
кая элегия 

г. Армавир, 
ул. 
К.Либкнехта, 
68 

14.03 
12-00  

Армавирский 
филиал 



Армавирский 
филиал  

20. «Россия: Дни и 
времена» 
 

Час 
литературного 
портрета  к 
80-летию со 
дня рождения 
В.Г. 
Распутина 

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

15.03 
12-00 

Армавирский 
филиал 

21. Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Армавир, 
ул. Лавринен- 
ко, 5 
ГОУ 
«Специальная 
(коррекционн
ая) 
общеобразова
тельная 
школа-
интернат для 
слепых и 
слабовидящих 
детей 
(учащиеся 9-
12 классов) 

15.03 
 

Библиотекарь-
реабилитолог 

22. «Живи в согласии 
со своей 
совестью» 

Литературный 
серпантин, 
посвященный 
Валентину 
Распутину и 
приуроченный 
к 80-летию со 
дн. рожд. 
писателя (15 
марта) 
 

г. Ейск 
ул. 
К.Маркса,34 
Клуб Учебно-
производствен
ного 
предприятия 
Всероссийско
го Общества 
Слепых 
(Все 
категории) 

15.03 
15-00 
 

Ейский филиал 

23. «Кругосветное 
путешествие» по 
произведениям 
русского поэта 
Самуила 
Маршака и 
английского 
сказочника 

XIII 
межрегио-
нальный 
смотр-
конкурс 
детского 
творчества 
для юных 

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

16.03 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 



Алана Милна» 
 

читателей 
библиотеки 

24. «Реквием 
крестьянской 
Атлантиды»  

Беседа- обзор 
по творчеству 
Валентина 
Распутина 

г. Лабинск, 
Ул. Горького, 
106 (филиал) 

17.03 
10-00 

Лабинский 
филиал 

25. «Вечное чудо – 
поэзия»  
 

Поэтическая 
элегия к 
всемирному 
дню поэзии 

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

17.03 
12-00  

Армавирский 
филиал 

26. «Психологическа
я подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Краснодар, 
ул. Чапаева 
136  
ГБОУ 
специальная 
коррекционна
я школа №91 
(учащ-ся 10 
класса)  

17.03 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

27. «Путь к успеху» Онлайн 
тренинг для 
взрослых 
инвалидов 

г.Краснодар, 
ул. 
Московская 
65 а 

18.03 
15-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

28. Консультировани
е по запросу 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Краснодар. 
ул. 
Московская, 
65а 
реабилитацио
нная комната 
с сенсорным 
оборудование
м 

20.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

29. «Книга - лучший 
друг ребят» 
 

Библиотечный 
дилижанс 
(К неделе 
детской и 
юношеской 
книги) 

г. Армавир, 
ул. 
Лавриненко, 5 
школа- 
интернат №3 
слепых детей 

20.03 
13-00 

Армавирский 
филиал 

30. «Пусть Земля –
единый дом 
станет всем нам  
теремком» 

Конкурсно-
игровая 
программа, 
посвященная 
Всемирному  

г. Ейск 
ул. 
Бердянская,11
3 
МБОУ СОШ 

21.03 
13-00 

Ейский филиал 



Дню  
земли  
(21 марта)  
В рамках Года  
экологии в 
России 

№ 3 
(Шк.мл.кл) 

31. «Свидание со 
звездами 
серебряного 
века» 

Музыкально-
поэтическое 
рандеву к 
Международ-
ному Дню 
поэзии 

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

21.03 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

32. «Путешествие в 
мир Эмоций» 

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

22.03 
10-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

33. «Развивайка» Тренинг г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99 МБДОУ МО 
г. Краснодара 
«Детский сад 
комбинирован
ного вида 
№13» 

22.03 
10.30 

Библиотекарь-
реабилитолог 

34. Заседание клуба 
«Прикосновение» 

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

23.03 
 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

35. «Встреча с Анной 
Ахматовой»  
 

Штрихи к 
портрету 
(Международ
ный день 
поэзии) 

г. Лабинск 
ул. Горького, 
106  
Местная 
организация 
Всероссийско
го общества 
слепых  

23.03 
10.00 

Лабинский 
филиал 

36. Индивидуальная Коррекционно г.Краснодар. 24.03 Библиотекарь-



работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

-развивающее 
занятие 

ул. 
Московская, 
65а 
реабилитацио
нная комната 
с сенсорным 
оборудование
м 

09-00 реабилитолог 

37. «Психологическа
я подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева 
136  
ГБОУ 
специальная 
коррекцион-
ная школа 
№91 
(учащиеся 10 
класса)  

24.03 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

38. «Этой ярмарки 
краски» 
 

Литературно- 
музыкальный 
калейдоскоп 
(К дню 
работников 
культуры) 

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

24.03 
12-00  

Армавирский 
филиал 

39. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Краснодар. 
ул. 
Московская, 
65а 
реабилитацио
нная комната 
с сенсорным 
оборудование
м 

27.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

40.  «Развивайка» Тренинг. 
Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Краснодар, 
ул. Зиповская, 
9 «А» МБДОУ 
МО 
г.Краснодара 
«Детский сад 
комбинирован
ного вида 
№123» группа 
«Светлячок» 

27.03 
10.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

41. «Счастье своими Творческая г. Краснодар, 27.03 Отдел делового 



руками» мастерская ул. 
Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная 

10-00 и досугового 
чтения 

42. «Дети верят – 
жизнь создана 
для радости» 

Литературное 
лото для детей 
по творчеству  
Корнея 
Чуковского 
(1882-1969) – 
Неделя 
детской книги 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106  
Лабинский 
филиал 

27.03 
11-00 

Лабинский 
филиал 

43. «Театра 
волшебный миг»  
 

Конферанс 
(К междуна-
родному дню 
театра) 

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

27.03 
12-00 

Армавирский 
филиал 

44. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

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

29.03 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

45. «России ближние 
соседи» 

Час 
исторических 
портретов 

г. Лабинск. 
ул. Горького, 
106  
Местная 
организация 
Всероссийско
го общества 
слепых  

30.03 
10.00 

Лабинский 
филиал 

46. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

30.03 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

47. Консультировани
е по запросу 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г. Краснодар. 
ул. 
Московская, 
65а 
реабилитацио
нная комната 
с сенсорным 

31.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



оборудование
м 

48. «Школа 
родителей» 

Онлайн  г.Краснодар, 
ул. 
Московская 
65 а 
реабилитацио
нная комната 
с сенсорным 
оборудование
м 

31.03 
11-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

49. «Клуб отважных 
капитанов» 
 

Литературное 
кругосветное 
путешествие с 
конкурсными 
включениями 
(Мероприятия 
в рамках 
Недели 
детской и 
юношеской 
книги, 
способству-
ющих 
продвижению 
книги и 
чтения среди 
детей и 
подростков) 

г. Ейск 
ул.Коммуни-
стическая, 65 
ГБОУ школа-
интернат № 1   

31.03 
13-00 

Ейский филиал 

 

В план могут быть внесены изменения 

Исп.:Величко С. Л. 


