
 
 
 
 
 

ПЛАН 
массовых мероприятий 

ГБУК «Краснодарская краевая специальная 
библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова» 
на ноябрь 2016 года 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата и 
время 

Ответствен 
ный 
исполнитель 

Ноябрь 

1.  «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 

03.11 
10.11. 
17.11. 
24.11. 

 
С 12-
00 до  
14-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

2.  «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 

03.11 
10.11. 
17.11. 
24.11. 

 
 С 15-
00 до 
16.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

3.  «Преодоление»  Индивидуальное 
консультирование 
пользователей 
старше 18 лет 

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

07.11. 
14.11. 
21.11. 
28.11. 
 
С 11-

Библиотекарь-
реабилитолог 



00 до  
12-00 
 

4.  «В дружбе 
народов – 
единство России 

 

Праздничный 
концерт с    
участием 
хора инвалидов 
по зрению 
«Казачий край», 
приуроченный ко 
Дню Народного 
единства (04.11) 
 

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

 

01.11 
12-00  

 
 

Армавирский 
филиал 

5.  «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» 
 

02.11 
11-30 

Внестационарн
ый отдел 
обслуживания 
(Репринцева 
О.В.) 

6.  «День народного 
единства» 

Урок памяти, 
приуроченный ко 
Дню Народного 
единства (04.11) 
 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

02.11 
14-00 

Лабинский 
филиал 

7.  «В 
благословенном 
Хорасане»  

Урок 
декоративно-
прикладного 
творчества по 
произведениям 
Омара Хайяма 

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

03.11 
10-00 

Лабинский 
филиал 

8.  «Едино 
государство, 
когда един 
народ» 

Час истории, 
посвященный Д. 
Пожарскому и К. 
Минину, 
приуроченный ко 
Дню Народного 
единства (04.11) 
 

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

03.11 
13-00 

Ейский филиал 

9.  «Музыка на 
кончике пера»  

Мультимедийна
я презентация 
тифлоэкскурсии 
по картине 

г. Краснодар, 
ул. 
Зиповская,11 

03.11 
15-00 

Центр 
социально-
правовой 
информации 



русского 
художника К.А. 
Коровина 
«Девушка на 
пороге», 
хранящаяся в 
фонде 
Краснодарского 
художественного 
музея им. Ф.А. 
Коваленко, а так 
же к 155-летнему 
юбилею К.А. 
Коровина 

Центр 
социально-
правовой 
информации 

10.  «Синяя птица» 
 

Литературно-
музыкальный 
конкурс среди 
детей- 
инвалидов по 
зрению в рамках 
всероссийской 
акции «Ночь 
искусств» 

г. Краснодар,  
ул. 
Московская, 65 
а 
Концертный 
зал Дома 
культуры 
Всероссийского 
общества 
слепых 

03.11 
16-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

11.  «Молодежное 
движение  
Кубани» 

Онлайн – диалог 
среди инвалидов 
по зрению 

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

 

07.11 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

12.  Журнал  «Наша 
жизнь»  № 10, 
2016 для 
рабочих 

Громкое чтение Г. Лабинск, ул. 
Горького, 106  
ООО «ЛП 
«Агроком», цех 
№2 

08.11 
11-00 

Лабинский 
филиал 

13.  «Мы красивые и 
сильные»     

Вебпросмотр 
документального 
фильма 

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

 

08.11  
11-00  

 

Армавирский 
филиал 

 

14.  «Лучик 
солнца».      

Бенефис  
детской 
поэтессы Веры 
Визировой.   
«Литературный 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
9 а 
МБДОУ МО 
«Детский сад 

09.11 
11-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 



поезд дружбы 
«Краснодар-
Майкоп» - 
межрегиональна
я литературная 
акция в рамках 
сотрудничества с 
Адыгейской 
республиканско
й специальной 
библиотекой для 
слепых 

комбинированн
ого вида №123» 
 

15.  «Мир вокруг 
доступен всем» 
 

Урок  
Толерантности к 
международному 
Дню слепых 
(13.11) 

 

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

 

10.11 
13-00 

Ейский филиал 

16.  «Любопытный 
экспонат» 

Литературно-
этнографический  
турнир среди  
членов клуба 
интеллектуалов  
«Магистры» 

г.Ейск, 
ул.Коммунисти-
ческая,  20/2 
Местная 
организация  
Всероссийского 
общества 
слепых 

 

11.11 
10-00 

Ейский филиал 

17.  «Рукам работа - 
сердцу радость» 

Творческий 
конкурс среди 
инвалидов по 
зрению 

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

 

11.11 
12-00  

Армавирский 
филиал 

18.  «Бесценный дар 
природы» 

Эковикторина г. Армавир, ул. 
Лавриненко, 5 
ГБС(К) ШОУ 
школа-интернат  
№ 3 III-IV вида 
 

11.11 
13-00  

 

Армавирский 
филиал 

19.  «Руки мастера 
дивное диво 
творят» 

Бульвар 
фантазий к 
международному 
Дню слепых 
(13.11). 
 

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

 

11.11. 
15-00 

Ейский 
филиал 



20.  «Спешите 
творить добро!» 

 

Литературно-
музыкальный  
концерт к 
международному 
Дню слепых 
(13.11) 

г. Армавир, 
ул. Ленина, 85 
Государственны
й дворец 
культуры  
Всероссийского 
общества 
слепых 

11.11 
11-00  

 

Армавирский 
филиал 

21.  «Пальцы – мое 
зрение»  

16 конкурс 
чтения и письма 
по Брайлю среди 
инвалидов по 
зрению, 
приуроченный к 
международному 
Дню слепых 
(13.11) 

 
 

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

14.11 
10-00 

Лабинский 
филиал 

22.  «Достоевский и 
его время»  
 

Вернисаж 
литературный к 
195-летию Ф.М. 
Достоевского 
(11.11.1821) 

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

 

14.11 
12-00  

 
 

Армавирский 
филиал 

23.  «Фабрика 
желаний» 

Игровая терапия 
на сплочение 
коллектива для 
группы учащихся 
ГБС(К)ОУ КК 
 

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

15.11. 
13-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

24.  «Фильм, фильм,   
фильм»  

Познавательная 
киновикторина 
для рабочих ООО 
«ЛП «Агроком», 
цех №2 

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

15.11 
11-00 

Лабинский 
филиал 

25.  «Мы постигаем 
мир 
прикоснове-
нием»  

 

Литературно-
музыкальный 
круиз к 
международному 
Дню слепых 
(13.11) 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 
65 а 
Концертный 
зал Дома 
культуры ВОС 

 

15.11 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

26.  «Шаги к успеху» Групповое г. Краснодар, ул. 16.11 Библиотекарь-



коррекционно-
развивающее 
занятие с 
пользователями 
старше 18 лет 
 

Московская, 65а 
Реабилитацион- 
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

 
 С 10-
00 до 
11.00 

реабилитолог 

27.   «Бедные люди» 
Ф.М.Достоевски
й  
 

Литературная 
галерея портретов 
к 195-летию Ф.М. 
Достоевского 
(11.11.1821) 

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

 

16.11 
12-00 

Армавирский 
филиал 

28.  «Мы постигаем 
мир прикосно-
веньем»  

Информационно-
развлекательная 
программа к 
международному 
Дню слепых 
(13.11) в рамках 
краевого 
культурного 
марафона по 
библиотечным 
пунктам выдачи 
при местных 
организациях 
Всероссийского 
Общества слепых 
«Смотреть на 
жизнь особыми 
глазами» 
 

г. Тихорецк, ул. 
Красноармейска
я, 49 
Тихорецкая  
местная 
организация  
Всероссийского 
общества 
слепых 

 

17.11 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

29.  «Алгоритм 
здоровья»  

Час полезного 
совета с 
медицинским 
работником 

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

17.11 
10-00  

Лабинский 
филиал 

30.   «Униженные и 
оскорбленные» 
Ф.М. 
Достоевский  
(К 55 – летию 
произведения) 

Аудиопрослушив
а-ние спектакля 
театра МХАТ 

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

 

17.11 
12-00 

Армавирский 
филиал 

31.  «Я слеп Поэтический г. Майкоп, 18.11 Отдел 



глазами, но не 
слеп душой» 

звездопад от 
незрячего поэта 
Александра 
Лебедева. 
«Литературный 
поезд дружбы 
«Краснодар-
Майкоп» - 
межрегиональна
я литературная 
акция в рамках 
сотрудничества 
с Адыгейской 
республиканско
й специальной 
библиотекой для 
слепых 

ул. Хакурате, 
640 
Адыгейская 
республиканска
я библиотека 
для слепых 
 

12-00 делового и 
досугового 
чтения 

32.  «Судьба и слава   
великого 
помора» 
(К  305 – летию 
М.В.Ломоносова
) 

Вечер - портрет г. Армавир, 
ул. К. 
Либкнехта, 68 
Армавирский 
филиал 

18.11 
12-00  

 
 
 

Армавирский 
филиал 

33.  «Путешествие 
по маршруту-
здоровье» 

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

22.11  
13-00 

Ейский филиал 

34.  «Сколько 
счастья в слове 
мама» 

 

Литературно- 
музыкальное 
кафе ко Дню 
матери-казачки 
на Кубани 
(21.11)  

 

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

 

22.11. 
13-00 

Ейский 
филиал 

35.  «Живое слово»  Краевой конкурс 
эстрадного чтеца 
среди инвалидов 
по зрению, 
активных 
читателей 
библиотеки и 
членов местных 
организаций 
ВОС 

г. Краснодар, 
ул. 
Московская, 65 
а 
Концертный 
зал Дома 
культуры ВОС 
 

22.11 
11-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

36.  «От корней 
родного древа» 

Выездная 
экскурсия для 

г. Краснодар, ул. 
Постовая, 39/1 

23.11 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 



 
 

членов 
Досугового 
центра для 
слепоглухих 
людей 
«Прикосновение» 

Литературный 
музей 

 

чтения 

37.  «Однажды в 
созвездии 
лебедя» 

Арт-терапия для 
группы 
воспитанников 
МБДОУ МО 
 «Детский сад 
123» 

 

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

23.11 
15-15 

Библиотекарь-
реабилитолог 

38.  «Я и 
окружающий 
мир, я и другие, 
я и мое 
внутреннее «Я» 

Тренинг для 
группы 
воспитанников 
МБДОУ МО 
 «Детский сад 13» 

 

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

24.11 
10-30 

Библиотекарь-
реабилитолог 

39.  «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 

 

24.11 
(время 

по 
договор
енности

) 
 

Библиотекарь-
реабилитолог 

 

40.  «Кем быть?» Лекторий с 
группой 
старшекласснико
в  ГБС(К)ОУ  № 
91 III-IV вида 

 

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

25.11 
13-30 

Библиотекарь-
реабилитолог 

41.  «Песнь 
материнского 
сердца»   
(К дню Матери) 

Литературно- 
музыкальная 
гостиная к Дню 
матери России 
(25.11) 

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

25.11 
12-00  

 
 

Армавирский 
филиал 

42.  «Мама. В этом  
слове солнца 
свет» 
 

Конкурсно-
игровая 
программа для 
детей младшего 
школьного 
возраста к Дню 

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

 
 

25.11 
12-00 

Ейский филиал 



матери России 
(25.11) 

43.  «Свет 
материнства – 
свет любви»  

Библиоассорти 
к Дню матери в 
России (25.11)  

 
 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 96 
ГБС(К)ОУ № 
91 

25.11 
14-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

44.  «Мама, милая 
мама!» 

Карусель 
литературная 
среди членов 
семейного клуба 
«Радость 
чтения», 
приурочено к 
Дню матери в 
России (25.11) 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106 
Лабинский 
филиал 

26.11 
11-00 

Лабинский 
филиал 

45.  «Копилка 
информацион-
ного комфорта» 

День 
информации, 
приуроченный к  
Всемирному Дню 
информации 
(26.11) 

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

28.11 
10-00 

Ейский филиал 

46.  «Кубань 
литературная» 

Брайлевские 
чтения 

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

29.11 
13-00 

Ейский  филиал 

47.  «Отменить нельзя 
оставить»   

Открытая 
трибуна про 
букву Ё для 
молодежи 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

29.11 
16-00 

Лабинский 
филиал 

48.  «Специальная 
библиотека и 
мультикультур-
ное 
сотрудничество: 
формы, методы, 
инновации»  

Межрегиональны
й семинар для 
специалистов 
сети библиотек 
для слепых 
южного региона 

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

30.11 
10-00 

ГБУК ККБС 

 

В план могут быть внесены изменения. 

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


