
 
 
 
 

 
ПЛАН 

массовых мероприятий 
ГБУК «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых 
имени А. П. Чехова» 
на октябрь 2016 года 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата и 
время 

Ответствен 
ный 
исполнитель 

Октябрь 

1.  «Мы познаем 
мир» 

Групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия с детьми 
инвалидами по 
зрению до 18 лет 
 

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

03.10 
10.10 
17.10 
24.10 
31.10 

 
 С 15-
00 до 
16.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

2.  «Мой такой 
неповторимый 
мир» 

Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие 
занятия с детьми 
инвалидами по 
зрению до 18 лет 
 

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

06.10. 
13.10. 
20.10. 
27.10. 

 
С 12-
00 до  
14-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

3.  «Преодоление»  Индивидуальное 
консультирование 
пользователей 
старше 18 лет 

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

03.10. 
10.10. 
17.10. 
24.10. 
31.10. 

Библиотекарь-
реабилитолог 



оборудованием   
С 11-
00 до  
12-00 
 

4.   «Пора 
мудрости» 

Литературное 
кафе к 
международному 
Дню пожилого 
человека (01.10) 

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

03.10 
11-00 

Армавирский 
филиал 

5.  «Равнение на 
успех!» 
 

Краевой 
молодежный 
форум инвалидов 
по зрению 

г. Геленджик 
ул. 
Туристическая, 
19 
Пансионат 
«Кристалл» 

3.10- 
7.10 
 

ГБУК ККБС 

6.  «Сказки 
ключницы 
Пелагеи» 

Литературное 
лукошко, 
посвященное 225-
летию со дня 
рождения Сергея 
Аксакова 
(01.10.1791) 
 

г.Ейск, 
ул.Коммунисти-
ческая, 65 
ГБОУ школа-
интернат № 1 

03.10 
13-00 
 

Ейский филиал 

7.  «От чистого 
сердца, 
простыми 
словами» 
 

Литературно- 
музыкальный 
салон к 
международному 
Дню пожилого 
человека (01.10) 

г. Ейск, 
ул. К.Маркса, 34 
Клуб Учебно-
производственно
го предприятия 
Всероссийского 
общества 
слепых 

 

03.10 
15-00 

Ейский филиал 

8.  «Нет поэта без 
Родины» 

Есенинские чтения г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

04.10 
11-00 

Лабинский 
филиал 

9.  «Оставайтесь 
душой 
молодыми» 
 

Литературно-
музыкальный 
салон 
к 
международному 
Дню пожилого 
человека (01.10) 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 65 
а 
Дом культуры 
Всероссийского 
общества 

04.10 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 



слепых 
10.  «Книга на 

службе 
здоровья» 

Литературная 
физкульт-минутка 

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

 

04.10. 
13-00 

Ейский филиал 

11.  «Ступеньки в 
мир живой 
природы»  

 
 

Игра-путешествие 
в мире животных к 
всемирному Дню 
защиты животных 
(04.10) 

 

г. Краснодар,  
ул. Карасунская, 
99 

05.10 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

12.  «Мир полный 
чудес» 

Кинотерапия, 
(просмотр детских 
фильмов с 
тифлокомементари
ями, обсуждение) 

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

05.10 
12-30 

Библиотекарь-
реабилитолог 

13.  «Книговичок и 
его сказочный 
сундучок» 

«Громкие» 
чтения для группы 
слабовидящих 
детей «Здоровье» 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 
а 
МБДОУ МО  
«Детский сад 
комбинированног
о вида  №123» 
 

05.10 
11-30 

Внестационар 
ный отдел 
обслуживания 
(Репринцева 
О.В.) 

14.  «Я и моя 
семья» 

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

 

06.10 
12-00  

 

Армавирский 
филиал 

15.  «Занимательны
й калейдоскоп» 

Голосовое, 
интерактивное, 
интеллектуальное 
состязание клуба 

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

07.10 
10-00 

Ейский филиал 



знатоков 
«Магистры» с 
международными 
командами 
знатоков  в 
голосовом internet-
чате для незрячих 
«Ventrilo»   

 

16.  «Город на Лабе»  Литературная 
викторина ко Дню 
города Лабинска 
(08.10) 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106  
ООО 
«ЛП «Агроком», 
Цех №2 

07.10 
11-00 

Лабинский 
филиал 

17.  «Реальная 
сказка» 

 

Киномания (показ 
художественного 
фильма с 
тифлоком-
ментированием в 
рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон») 

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

07.10 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

18.  «Лента 
новостей» 

 
 

Обзор СМИ о  
политической и 
экономической 
жизни в стране 

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

07.10 
13-00 
 

Ейский филиал 

19.  «Богатырь 
всея Руси»   

 

Экскурсия в 
мемориальный 
музей Ивана 
Поддубного г. 
Ейска к 145-
летию со дня 
рождения И. 
Поддубного 
(09.10.1871) 

г. Ейск, 
Парк культуры 
и отдыха им. 
И.М.Поддубног
о 

08.10 
12-00 

Ейский 
филиал 

20.  «Молодежное 
движение 
Кубани» 

Онлайн - диалог г. Краснодар, ул. 
Московская, 65 а 
Литературная 

10.10 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения, 



 
 

гостиная библиотекарь-
реабилитолог 

21.  «Вот так тигр» 
 
 

Мультмарафон  
(показ 
мультипликационно
го фильма с 
тифлоком-
ментариями в 
рамках цикла 
мероприятий 
детского клуба 
«Мир полный 
чудес») 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 9 
а 
МБДОУ МО  
«Детский сад 
комбинированног
о вида  №123» 
 

10.10 
11-30 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

22.  «Дом ста 
народов» 

Час личного 
мнения о 
толерантности и 
межнациональной  
дружбе 

г. Ейск, 
ул. Бердянская, 
113, МБОУ 
СОШ № 3 

11.10. 
13-00 

Ейский филиал 

23.  «Наша жизнь» «Громкие»  чтения 
специализированн
ого журнала для 
инвалидов по 
зрению «Наша 
жизнь» 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106  
ООО «ЛП 
«Агроком», 
 Цех №2 

12.10 
11-00 

Лабинский 
филиал 

24.  «Открытие 
профессии» 

Профориентацион-
ный тренинг 

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

12.10 
13-00  

Армавирский 
филиал 

 

25.  «Сладость на 
корочке 
пирога»  

Литературный 
конкурс к 
международному 
Дню пожилого 
человека (01.10) 

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

13.10 
10-00 

Лабинский 
филиал 

26.  «В лабиринтах 
экономики» 

Литературная игра г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

14.10 
11-00 

Лабинский 
филиал 

27.  «Доступный 
город» 

Час информации к 
международному 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 

14.10. 
13-00 

Ейский филиал 



Дню  Белой трости 
(15.10)  

34 
ООО 
«Краснодарский  
социально-
трудовой 
комплекс 
Всероссийского 
общества 
слепых» 
Цех сборки 

 
28.  «Сигаретная 

страна, очень 
мрачная она» 
 

Флэшмоб к 
международному 
Дню отказа от 
курения (17.10) 

г. Армавир,  
ул. Кирова, 
сквер имени А.С  
Пушкина  

 

17.10  
10-00 

 
 

Армавирский 
филиал 

29.  «Комплимент» Игровая терапия 
для группы 
учащихся 
ГБС(К)ОУ КК 
 

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

18.10 
13-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

30.  «Нетрадицион-
ные 
религиозные 
объединения. 
Чем они 
опасны?» 

Беседа за круглым  
столом 

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

18.10 
13-00 

Ейский филиал 

31.  «Шаги к 
успеху» 

Групповое 
коррекционно-
развивающее 
занятие с 
пользователями 
старше 18 лет 
 

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

19.10 
 

 С 10-
00 до 
11.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

32.  «Письмо в 
бутылке» 

Игровая терапия 
для группы 
воспитанников  
МБДОУ МО 
 «Детский сад 123» 

 
 

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

19.10 
15-15 

Библиотекарь-
реабилитолог 

33.  «Что нужно 
знать о 
витаминах» 

Викторина г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинская 

20.10 
10-00 

Лабинский 
филиал 



Местная 
организация 
Всероссийского 
общества 
слепых  

34.  «В гостях у 
сказочницы 
Ларисы 
Степановой». 
«Литературны
й поезд 
дружбы 
«Краснодар-
Майкоп» - 
межрегиональ
ная 
литературная 
акция в 
рамках 
сотрудничеств
а с 
Адыгейской 
республиканс
кой 
специальной 
библиотекой 
для слепых 

  
 

Сказочный 
сундучок 
кубанской 
поэтессы 

 

г.  Майкоп, 
ул. 2-я 
Крылова, 2 
ГКОУ  РА 
«Адыгейская 
республиканск
ая школа-
интернат I-IV 
видов» 

20.10 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения, 
Адыгейская 
республиканс
кая 
специальная 
библиотека 
для слепых 

35.  «Близнецы или 
нет?» 

Игровая 
терапия 

г. Краснодар, ул. 
Чапаева, 91 
ГБС (К)ОУ № 91 

 

21.10 
14.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

36.  «Путь к 
доброте через 
чудеса» 

Просмотр 
художественного 
фильма с 
тифлокомментария
ми  
«Обыкновенное 
чудо» к 120-летию 
со дня рождения 
русского 
драматурга 
Евгения Львовича 
Шварца 

г. Ейск, ул. К. 
Маркса, 34 
Клуб УПП ВОС 

 

21.10. 
15-00 

Ейский филиал 



(21.10.1896) и 60-
летию пьесы 
«Обыкновенное 
чудо»  

37.  «Шесть 
волшебных 
точек -  путь к 
духовной 
культуре 
незрячих» 

Тематический 
обзор литературы 
рельефно-
точечного шрифта 
по системе 
Л.Брайля 

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

 

24.10 
12-00  

 

Армавирский 
филиал 

38.  «Книга на 
службе 
здоровья» 

Час полезных 
советов 

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

 

25.10 
12- 00  

 

Армавирский 
филиал 

39.  «Миллион 
приключений» 

Брайлевские 
чтения 
по книге Кира 
Булычева 
«Приключения 
Алисы»  к  дню 
рождения писателя 
(18.10.934) 

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

25.10 
13-00 

Ейский филиал 

40.  «Великий 
песенник 
России» 

 
 

Выездная экскурсия 
из цикла  
мероприятий 
«Открытый мир 
инватуризма» для 
членов досугового  
центра для 
слепоглухих 
людей 
«Прикосновение» 
(к 95-летию со дня 
рождения 
композитора Г. Ф. 
Пономаренко) 

 

г. Краснодар, ул. 
Красная, 204, кв. 
80 
Мемориальный 
музей-квартира 
народного 
артиста СССР 
Г.Ф. 
Пономаренко 

26.10 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 



41.  «Земля адыгов 
сквозь века». 
«Литературны
й поезд 
дружбы 
“Краснодар – 
Майкоп”» - 
межрегиональ
ная 
литературная 
акция в 
рамках 
сотрудничеств
а с 
Адыгейской 
республиканс
кой 
специальной 
библиотекой 
для слепых 

 

Историческая 
библиопанорама 

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

27.10 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения, 
Адыгейская 
республиканс
кая 
специальная 
библиотека 
для слепых 

42.  «Мир вокруг 
меня» 

Сказкотерапия с 
использованием 
учебных пособий 
для группы 
воспитанников 
МАДОУ МО  
«Детский сад 
комбинированного 
вида №13» 
 

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

27.10 
10-30 

Библиотекарь-
реабилитолог 

43.  «Мы и наши 
дети» 

Психологические 
игры, тренинги 
для членов 
родительского 
клуба «Мы и наши 
дети» с  детьми 
инвалидами по 
зрению 

ул. Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная 

 

27.10. 
 С 15-00 
до 16.00 
 

Библиотекарь-
реабилитолог  

44.  «Петра 
творенье»  

Литературный 
вернисаж, 
посвященный  320- 
летию со дня 
принятия Боярской 
Думой первого 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

27.10 
10-00 

Лабинский 
филиал 



постановления 
«Морским судам 
быть…»  
(30.10.1696) 

45.  «Российский 
парламентариз
м: история и 
современность
» 

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

28.10 
13-00 

Ейский филиал 

 

В план могут быть внесены изменения. 

Справки по телефону: 8 (861) 251-10-36 


