
ПЛАН  

массовых мероприятий 

 ГБУК «Краснодарская краевая  

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

 на I квартал 2017 года 

№ 
№ 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата и 
время 

Ответственны
й исполнитель 

Январь 
1. «Удивительный 

подарок!» -  для 
детей (Рождество 
Христово) 

Сказочный 
спектакль 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106  
Лабинский 
филиал 

06.01 
11.00 

Лабинский 
филиал 

2. «Дарит искры 
волшебства 
светлый праздник 
Рождества» 

Святочные 
посиделки 

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

06.01 
12-00 

Армавирский 
филиал 

3. «Под 
Вифлеемской 
Звездой» 

Костюмирова-
нное 
поздравление 
с Рождеством 
Христовым 
инвалидов-
надомников 

г. Ейск ул. 
Портовая 
Аллея,13 
 

07.01 
12-00 

Ейский филиал 

4. «Под сенью 
вишневого сада» 
 

Театрализо-
ванный 
дилижанс по 
рассказам 
А.П.Чехова 
(1860-1904) 
(29 янв.1860) 

г. Ейск 
Ул.Коммунист
ическая,20/2 
МО ВОС 
(Члены МО 
ВОС) 

11.01 
10-00 

Ейский филиал 

5. «Природа – наша 
жизнь»  

Экологичес-
кий час 
(книжная 
выставка) 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106 Лабинский 
филиал 

11.01 
11.00 

Лабинский 
филиал 

6. «Моя Родина-это 
красоты 
природы» 

Видео-
презентация к 
году особо 

г. Армавир,    
ул. К. 
Либкнехта ,68  

11.01 
12-00 

Армавирский 
филиал 



 охраняемых 
природных 
территорий 
России 

Армавирский 
филиал  

7. «Бьют часы 
двенадцать 
раз…» 

Новогодний 
вернисаж 
(Старый 
новый год) 

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

12.01 
10.00 

Лабинский 
филиал 

8. «В царстве флоры 
и фауны» 
 

Час 
информации  
посв. 
 Дню 
заповедников 
и 
национальных 
парков  
(11 января) 
 В рамках 
 Года 
экологии в 
России 

г. Ейск 
ул. 
К.Маркса,34 
ООО 
«Краснодар-
ский  
социально-
трудовой 
комплекс 
Всероссийског
о общества 
слепых» 
Цех сборки 
(Рабочие УПП) 

12.01 
13-00 

Ейский филиал 

9. «Свет разумения 
книжного» 

Историко- 
литературный  
турнир среди 
членов клуба 
интеллектуа-
лов 
«Магистры» 

г.Ейск 
Ул.Коммунист
ическая,  20/2 
МО ВОСЧлены 
ВОС 
 

13.01 
10-00 

Ейский филиал 

10. «И так... ее зовут 
Татьяна» 
 

Литературно-
музыкальный 
карнавал 
(Татьянин 
день) 

Концертный 
зал ДК ВОС 
ул. 
Московская, 
65 а 

17.01 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

11. «Настали святки 
то-то радость!» 
 

Праздничная 
программа с 
Интерактив-
ными играми 
и 

г. Ейск, ул. 
К.Маркса,34 
Клуб учебно-
производственн
ого 

17.01. 
15-00 

Ейский филиал 



конкурсами,п
освященная 
обрядам и 
обычаям на 
Руси 

предприятия 
Всероссийс-
кого общества 
слепых 
(все категории) 

12. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

19.01 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

13. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

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

20.01 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

14. «Сотворивший 
чудо»  

Библиографи-
ческий обзор 
о жизни и 
творчестве 
Луи Брайля 
(1809-1852), 
французского 
тифлопедагог
а 

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

20.01 
11.00 

Лабинский 
филиал 

15. «Вини – пух» 
 
 

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

23.01 
11-30 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

16. «Почетный 
гражданин 
Армавира»  
 

Инваэкскур-
сия в Дом-
музей С.А. 
Дангулова 
(К 105-летию 
со дня 
рождения 
Саввы 
Артемьевича 
Дангулова) 

г. Армавир, 
ул.  Свердлова, 
68 
 

24.01 
12-00 

Армавирский 
филиал 

17. «Лабинская в 
годы войны»  

Урок 
мужества, 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 

25.01 
11-00 

Лабинский 
филиал 



посвященный 
освобожде-
нию города от 
немецко-
фашистских 
оккупантов 

106   
ООО 
«Краснодар-
ский 
социально-
трудовой 
комплекс», цех 
прищепки 

 

18. «Великая магия 
шеститочия» 

Брайлевские 
чтения к 200-
летию со дня 
рождения 
русского 
писателя А. 
К. Толстого 

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

25.01 
12-00  

Армавирский 
филиал 

19. «В гостях у Шарля 
Перро» 
 

Путешествие 
по сказкам 
Шарля Перро 

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99 
МБДОУ  МО 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №13  

25.01 
16-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

20. «По  Золотому 
кольцу России» 

Виртуальная 
экскурсия 

г. Лабинск, 
Ул. Горького, 
106  
Местная 
организация 
Всероссийског
о общества 
слепых 

26.01 
10.00 

Лабинский 
филиал 
 

21. «Отец советской 
космонавтики» 

Беседа-диспут к 
110-летию со 
дня рождения 
Сергея 
Павловича 
Королева, 
советского 
конструктора в 
области 
ракетостроения 
и космонавтики 

Г. Краснодар, ул. 
70 лет Октября, 
16а 
Краснодарский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Западного округа 
«Энергия» 
 

26.01 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

22. «На  
информационной 

Громкое  
чтение 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 

26.01 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 



волне» 
 

9 
ООО 
КСТК ВОС  

чтения 

23. «Лишенные 
детства» 
 

Литературный 
час по книге 
«Сын полка» 
к 120-летию 
со дня 
рождения 
Валентина 
Катаева 
(28 января) 

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

27.01 
13-00 

Ейский филиал 

Февраль 
24. Тренинг 

«Развивайка» 
Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия 
для средней 
группы 
воспитаннико
в 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 
 

25. Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотерапи
я, арт-терапия, 
психодрама 
для 
воспитаннико
в 
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 
 

26. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

02.02 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 



чтения 
 

27. «Зарядка для 
ума» 

Интеллек-
туально-
познаватель- 
ная 
подзарядка 
для членов 
клуба 
интеллектуало
в 
«Магистры» 

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

02.02 
10-00 

Ейский филиал 

28. «Мы помним, мы 
скорбим!» 

Литературно-
музыкальный 
реквием 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 
106 

02.02 
10-00 

Лабинский 
филиал 

29. «Мы помним, мы 
скорбим!» 

Литературно-
музыкальный 
реквием 

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

02.02 
11-00 

Армавирский 
филиал 

30. «Мы помним, мы 
скорбим!» 

Литературно-
музыкальный 
реквием 

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

02.02 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 

31. «Мы помним, мы 
скорбим!» 

Литературно-
музыкальный 
реквием 

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

02.02 
15-00 

Ейский филиал 

32. 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 
освобождени
ю г.Ейска от 
немецко-
фашистских 
оккупантов ( 5 

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

03.02 
13-00 

Ейский филиал 



февр. 1943г.)     
и Дню 
воинской 
славы России 

33. «Психологическа
я подготовка к 
сдаче экзаменов» 

Тренинговая 
программа 

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

03.02 
13-40 

Библиотекари-
реабилитологи 

34. Школа для 
родителей» 

Skype-трениг Skype-связь 04.02 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 

35. «Молодежное 
движение 
Кубани» 

Онлайн - 
диалог 

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

06.02 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

36. «Недопетая 
песня» 
 

Час поэзии к 
110 -летию со 
дня рождения 
поэта  
Д. Б. Кедрина 

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

07.02 
11-00 

Лабинский 
филиал 

37. Гений, но не 
больше!» 
 

Мультимедий
ная 
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 
 

38. Тренинг 
«Развивайка» 

Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия 
для средней 
группы 
воспитаннико

г. Краснодар, 
ул. 
Карасунская, 
99         
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован
-ного вида 

08.02 
9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 



в МАДОУ 
«Детский сад 
комбинирован
-ного вида 
№13» 

№13» 

39. Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотерапи
я, арт-терапия, 
психодрама 
для 
воспитаннико
в 
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 
 

40. «Добрый мир 
любимых 
книжек» 

Громкое 
чтение 

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

08.02 
11-30 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

41. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

09.02 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

42. «Психологическа
я подготовка к 
сдаче экзаменов» 

Тренинговая 
программа 

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

10.02 
13-40 

Библиотекари-
реабилитологи 

43. Тренинг «Путь к 
успеху» 

Скайп-диалог; 
Онлайн-
психокорекци
я краевых 
взрослых – 
инвалидов, 
направленная 
на снятие 

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

11.02 
15-00 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 



напряжения, 
развитие 
стрессоустой-
чивости, 
обучение 
навыку 
целеполагания 

44. «Развивайка» Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия 
для  группы 
«Светлячок» 
воспитаннико
в 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 
 

45. «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 
 

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

Тематический 
час 

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

14.02 
10-30 

Лабинский 
филиал 

47. «Учение 
книжное, подобно 
солнечному 
свету»  
 

Видеосалон      
(К 980-летию 
(1037г.) 
основания 
первой 
библиотеки в 

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

14.02 
12-00  

Армавирский 
филиал 



Древней Руси 
Ярославом 
Мудрым)  
 
 

48. «Правовой багаж 
пенсионера» 

Час 
информации 

г. Ейск, 
ул.К.Маркса,3
4 
Ейский 
филиал  
(чит. старшего 
поколения) 

14.02 
13-00 

Ейский филиал 

49. Тренинг 
«Развивайка» 

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

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

15.02 
9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

50. Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотера-
пия, арт-
терапия, 
психодрама 
для 
воспитаннико
в 
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 
 

51. «Психологическа
я подготовка к 
сдаче экзаменов» 

Тренинговая 
программа 

г. Армавир, 
ул. 
Лавриненко,3 
Школа-
интернат № 3 
слепых и 

15.02 Библиотекари-
реабилитологи 
 



слабовидящих 
52.  «По следам 

мужества и 
стойкости»  

Устный 
журнал ко 
Дню 
защитника 
отечества   

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

16.02 
10-00 

Лабинский 
филиал 

53. «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 
 

54. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

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

17.02 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

55. «Психологическа
я подготовка к 
сдаче экзаменов» 

Тренинговая 
программа 

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

17.02 
13-40 

Библиотекари-
реабилитологи 

56. «Светлый лик 
природы» 

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

17.02 
15-00 

Лабинский 
филиал 

57. «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 

58. «Новые законы 
страны» 

Экспресс-
информация 
для рабочих 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
 ООО 

21.02 
10-00 
 

Лабинский 
филиал 



«Краснодарск
ий социально-
трудовой 
комплекс» 
Цех прищепки  

59. «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 
 

60. Тренинг 
«Развивайка» 

Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия 
для средней 
группы 
воспитаннико
в 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 
 

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

Час 
интересных 
сообщений 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106  
Лабинский 
филиал 

22.02 
10.00 

Лабинский 
филиал 

62. «Слава русского 
штыка не 
померкнет 
никогда» 
 
 

Литературно-
музыкальны
й коллаж ко 
Дню 
Защитника 
Отечества 

г. Ейск 
ул. 
Коммунистич
еская, 20/2  
МО ВОС 
(Члены МО 
ВОС) 

22.02 
10-00 

Ейский филиал 

63. Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотерапи
я, арт-терапия, 
психодрама 
для 
воспитаннико
в 
подготовитель
-ной группы 
МАДОУ 

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

22.02 
10-10 

Библиотекари-
реабилитологи 
 



«Детский сад 
комбинирован
-ного вида 
№13» 

64. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

22.02  
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

65. «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 

66. «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 
 

67.  «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 

68. «Развивайка» Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован
ная терапия 
для  группы 
«Светлячок» 
воспитаннико
в МАДОУ 
«Детский сад 

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

27.02 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 



комбинирован
-ного вида 
№123» 

69. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

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

27.02 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

Март 
70. «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 
 

71. 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 

72. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

02.03 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

73. «Молодежь и  
выборы» 

Час 
информации 

г. Ейск, 
ул.Бердянская
, 
113 
МБОУ СОШ 

02.03 
13-00 

Ейский филиал 



№ 3 
(Старшеклас-
сники) 
 

74. «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 

75. «Школа 
родителей» 

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

04.03 
10-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

76. «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 

77. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

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

06.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

78. «Молодежное Онлайн - г. Краснодар, 06.03 Отдел делового 



движение 
Кубани» 

диалог ул. 
Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная  

11-00 и досугового 
чтения 
 

79. «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 

80. «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 
 

81. «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 

82. «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 

83. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

09.03 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

84. Индивидуальная 
работа. 

Коррекционно
-развивающее 

г.Краснодар. 
ул. 

10.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



Консультирова-
ние по запросу 

занятие Московская, 
65а 
реабилитацио
нная комната 
с сенсорным 
оборудование
м 

85. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

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

10.03 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

86. 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 
 

87.  «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 

88. «Музыка 
природы» 

Экологичес-
кая элегия 

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

14.03 
12-00  

Армавирский 
филиал 

89. «Россия: Дни и 
времена» 

Час 
литературного 

г. Армавир, 
ул. К. 

15.03 
12-00 

Армавирский 
филиал 



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

Либкнехта, 68 
Армавирский 
филиал  

90. 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 

91. «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 

92. «Кругосветное 
путешествие» по 
произведениям 
русского поэта 
Самуила 
Маршака и 
английского 
сказочника 
Алана Милна» 
 

XIII 
межрегио-
нальный 
смотр-
конкурс 
детского 
творчества 
для юных 
читателей 
библиотеки 

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

16.03 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

93. «Реквием Беседа- обзор г. Лабинск, 17.03 Лабинский 



крестьянской 
Атлантиды»  

по творчеству 
Валентина 
Распутина 

Ул. Горького, 
106 (филиал) 

10-00 филиал 

94. «Вечное чудо – 
поэзия»  
 

Поэтическая 
элегия к 
всемирному 
дню поэзии 

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

17.03 
12-00  

Армавирский 
филиал 

95. «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 

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

г.Краснодар, 
ул. 
Московская 
65 а 

18.03 
15-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

97. 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 

98. «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 

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

Конкурсно-
игровая 
программа, 
посвященная 
Всемирному  
Дню  
земли  
(21 марта)  

г. Ейск 
ул. 
Бердянская,11
3 
МБОУ СОШ 
№ 3 
(Шк.мл.кл) 

21.03 
13-00 

Ейский филиал 



В рамках Года  
экологии в 
России 

100. «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 
 

101. «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 

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

22.03 
10.30 

Библиотекарь-
реабилитолог 

103. Заседание клуба 
«Прикосновение» 

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

23.03 
 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

104. «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 

105. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

г.Краснодар. 
ул. 
Московская, 
65а 

24.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



реабилитацио
нная комната 
с сенсорным 
оборудование
м 

106. «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 

107. «Этой ярмарки 
краски» 
 

Литературно- 
музыкальный 
калейдоскоп 
(К дню 
работников 
культуры) 

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

24.03 
12-00  

Армавирский 
филиал 

108. 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 

109.  «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 

110. «Дети верят – 
жизнь создана 
для радости» 

Литературное 
лото для детей 
по творчеству  
Корнея 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106  
Лабинский 

27.03 
11-00 

Лабинский 
филиал 



Чуковского 
(1882-1969) – 
Неделя 
детской книги 

филиал 

111. «Театра 
волшебный миг»  
 

Конферанс 
(К междуна-
родному дню 
театра) 

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

27.03 
12-00 

Армавирский 
филиал 

112. «На  
информационной 
волне» 
 

Громкое  
чтение 

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

29.03 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

113. «России ближние 
соседи» 

Час 
исторических 
портретов 

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

30.03 
10.00 

Лабинский 
филиал 

114. «Новинки 
периодики» 

Громкое  
чтение 

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

30.03 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

115. Консультировани
е по запросу 

Коррекционно
-развивающее 
занятие 

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

31.03 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

116. «Школа 
родителей» 

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

31.03 
11-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



с сенсорным 
оборудование
м 

117. «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. 


