
ПЛАН  

массовых мероприятий 

ГБУК «Краснодарская краевая  

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

на май 2017 года 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
и 
время 

Ответственный 
исполнитель 

Май 
1. «Лента новостей» «Громкие» 

чтения статей 
из газет и 
журналов 

г. Ейск 
ул. К.Маркса, 34 
ООО 
«Краснодарский 
социально-
трудовой 
комплекс 
Всероссийского 
общества 
слепых», 
Цех сборки 

02.05 
13-00 

Ейский филиал 

2. Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

03.05 
12-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

3. «Память жива» Литературная 
игра 
экскурсия 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
ООО Местная 
организация 
Всероссийского 
общества слепых 

04.05 
10-00 

Лабинский 
филиал 

4. Индивидуальная 
работа. 

Коррекционно-
развивающее 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 

05.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



Консультирование 
по запросу 

занятие 65 а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

5. Мероприятия, 
посвященные 
Победе в Великой 
Отечественной 
войне: 
«За светлый 
майский День 
Победы, спасибо, 
Родины солдат»; 

Литературно-
патриотичес-
кий праздник 
мужества 

Ейский р-он  
ст. 
Камышеватская 
ул. Красная, 215 
Дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов 

05.05 
10-00 

 

Ейский филиал 

6. «Поклон тебе, 
солдат России»; 
 

Военно-
литературный 
огонек 
 

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

05.05 
12-00 

Армавирский 
филиал 

7. «Исповедь 
солдатского 
сердца». 

Концерт в 
честь памяти 
героев 

Концертный зал 
ДК ВОС 
ул. Московская, 
65 а 

05.05 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

8. «Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

05.05 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

9. «Цветет сирень 
под мирным 
небом» 
 
 

Героико-
патриотичес-
кий концерт, 
посвященный 
Дню Победы 

г. Ейск 
Центральный 
парк 
имени Ивана 
Поддубного 

09.05 
18-00 

Ейский филиал 

10. «Забота о 
ближнем»  
 

Посещение 
лежачего 
больного 
Болгова 
Евгения 
Николаевича 
(контактное 
лицо – жена 
Любовь 
Матвеевна) 

г. Краснодар 
ул. ул. 
Вишнякова, 28 

10.05 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 



11. 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» 

10.05 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

12. 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» 

10.05 
10-30 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

13. Индивидуальная 
работа. 
Консультирование 
по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 
65 а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

12.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

14. «Лента новостей» «Громкие» 
чтения статей 
из газет и 
журналов 

г. Ейск 
ул. К. Маркса, 34 
ООО 
«Краснодарский 
социально-
трудовой 
комплекс 
Всероссийского 
общества 
слепых», 
Цех сборки 

12.05 
13-00 

Ейский филиал 

15. «Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар,  
ул. Чапаева 136  
ГБОУ 
специальная 

12.05 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 



коррекционная 
школа № 91 
(учащиеся 10 
класса) 

16. Индивидуальная 
работа. 
Консультирование 
по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 
65 а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

15.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

17. «Молодежное 
движение Кубани» 

Онлайн - 
диалог 

Литературная 
гостиная 
ул. Московская, 
65 а 

15.05 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

18. «Семья в куче, не 
страшна и туча» 
(к 
Международному 
Дню семьи) 

Семейные 
посиделки 

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

15.05 
12-00 

Армавирский 
филиал 

19. «Мастер высокой 
поэтической 
техники» 

Час поэзии г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 
(филиал) 

16.05 
10-00 

Лабинский 
филиал 

20. «Её величество - 
Библиотека» 
(к 
Общероссийском
у Дню библиотек) 

Праздник 
читательской 
самодеятельно-
сти 

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

16.05 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения  

21. «Загадочный 
лабиринт» 
 
 

Интеллектуаль
но-
познавательная 
викторина 

г. Ейск 
ул. К.Маркса, 34 
Библиотека 
(Клуб 
интеллектуалов 
«Магистры») 

16.05 
13-00 

Ейский филиал 

22. Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Армавир, 
ул. Лавриненко, 5 
ГОУ 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразователь
ная школа-
интернат для 
слепых и 
слабовидящих 

17.05 
12-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 



детей 
(учащиеся 9-12 
классов) 

23. «Музей - обитель 
всех родов 
Прекрасного» 

Инваэкскурсия 
в городской 
музей 

г. Армавир,  
ул. Ленина, 112 

18.05 
16-00 

Армавирский 
филиал 

24. Индивидуальная 
работа. 
Консультирование 
по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 
65а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

19.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

25. Мы выбираем 
ЗОЖ  
(к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией) 

Флеш-моб г. Армавир, 
площадь имени 
В.И. Ленина 

19.05 
12-00 

Армавирский 
филиал 

26. «Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

19.05 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

27. «Всякому молодцу 
ремесло 
к лицу» 

Информацион-
ный урок 

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

19.05 
15-00 

Лабинский 
филиал 

28. Клуб 
«Прикосновение» 

Сказкотерапия 
«Сотворение 
мира» 

г. Краснодар 
ул. Московская, 
65 а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

20.05 
15-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

29. Тренинг «Путь к 
успеху» 

Онлайн-
психокорекция 
взрослых – 
инвалидов, 
направленная 
на снятие 
напряжения, 

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

20.05 
15-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 
 



развитие 
стрессоустой-
чивости, 
обучение 
навыку 
целеполагания 

30. «Здесь оживает 
история» 
«Библейские 
сюжеты». 
Передвижная 
экспозиция 
Краснодарского 
краевого 
художественного 
музея имени Ф. А. 
Коваленко 

Литературно-
музыкальный 
час 
 

г. Краснодар 
ул. Московская, 
65 а 
(Литературная 
гостиная отдела 
делового и 
досугового 
чтения) 

20.05 
15-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

31. Индивидуальная 
работа. 
Консультирование 
по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 
65а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

22.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

32. «Что. Где. Когда» 
Выездное 
мероприятие 

Интеллектуаль-
но-
развлекательная 
игра 

г. Усть-Лабинск 23.05 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

33. «Начинали с Аз да 
Буки, перешли 
потом в науки»  
(к Дню славянской 
письменности и 
культуры) 

Литературный 
круиз 

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

23.05 
12-00 

 

Армавирский 
филиал 

34. «Лента новостей» «Громкие» 
чтения статей 
из газет и 
журналов 

г. Ейск 
ул. К. Маркса, 34 
ООО 
«Краснодарский  
социально-
трудовой 
комплекс 
Всероссийского 
общества 
слепых», 

23.05 
13-00 

Ейский филиал 



Цех сборки 
35. «Пальцы - мое 

зрение» - 17 
конкурс чтения 
и письма по 
Брайлю среди 
инвалидов 

конкурс 
1 тур 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
ООО Местная 
организация 
Всероссийского 
общества слепых 

24.05 
10-00 

Лабинский 
филиал 

36. 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» 

24.05 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

37. 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» 

24.05 
10-30 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

38. «Обида» 
(к 115-летию со 
дня рождения В. А. 
Осеевой, детской 
писательницы) 
 

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

24.05 
11-30 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

39. «Послание к 
славянам»   
(ко Дню 
славянской 
письменности и 
культуры) 

Библиотечная 
акция 

г. Армавир,  
площадь имени 
В.И. Ленина 

24.05 
12-00 

Армавирский 
филиал 

40. «Сначала было 
слово» (ко Дню 
славянской 

Интеллектуаль
ный марафон 
  

г. Ейск 
ул.Коммунисти-
ческая, 65 

24.05 
13-00 

Ейский 
филиал 



письменности и 
культуры (24 
мая), в рамках 
популяризации 
русского языка) 

ГБОУ школа-
интернат № 1 

41. Индивидуальная 
работа. 
Консультирование 
по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 
65а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

26.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

42. «Путь к успеху 
лежит через 
библиотеку»  
(к Общерос-
сийскому дню 
библиотек) 

Литературный 
дилижанс 

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

26.05 
12-00 

Армавирский 
филиал 

43. «Даруй мне тишь 
твоих библиотек» 
(к 
Общероссийскому 
дню библиотек) 

Поэтический 
бомонд 

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

27.05 
11-00 

Лабинский 
филиал 

44. Индивидуальная 
работа. 
Консультирование 
по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 
65 а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

29.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

45. «Лента новостей» «Громкие» 
чтения статей 
из газет и 
журналов 

г. Ейск 
ул. К. Маркса, 34 
ООО 
«Краснодарский  
социально-
трудовой 
комплекс 
Всероссийского 
общества 
слепых», 
Цех сборки 

29.05 
13-00 

Ейский филиал 

46. «Защита прав  
потребителей» 
 
 

Час полезных  
советов 
 

г. Ейск 
ул. К. Маркса, 34 
Библиотека 

30.05. 
13-00 

Ейский 
филиал 



47. «Вся жизнь – в 
написанных 
книгах» - о жизни 
и творчестве 
К.Г. Паустовского 
(1892-1968), 
классика русской 
литературы 

Литературная 
гостиная 

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

31.05 
11-00 

Лабинский 
филиал 

48. «Школа 
родителей» 

Онлайн  г. Краснодар,  
ул. Московская 
65 а 
реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

31.05 
11-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

 

В план могут быть внесены изменения 

Исп.:Величко С. Л. 


