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ПЛАН  

массовых мероприятий 

 ГБУК «Краснодарская краевая  

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

 на II квартал 2017 года 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата и 
время 

Ответственны
й исполнитель 

Апрель 
1. «Школа 

родителей» 
скайп г.Краснодар, 

ул.Московская,  
65 а 
реабилитационна
я комната 

01.04 
10-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

2. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар, 
ул.Московская, 
65а 
реабилитационна
я комната с 
сенсорным 
оборудованием 

03.04 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

3. «Молодежное 
движение 
Кубани» 

Онлайн - 
диалог 

Литературная 
гостиная 
ул.Московская, 
65 а 

03.04 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

4. «В поисках 
ответа» (к 
Международному 
дню детской 
книги) 

Библиотечный 
квест 

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

03.04 
11-00 

Лабинский 
филиал 

5. «Солнечная 
светлость 
книжной 
премудрости»  
(к 

Библиотечный 
дилижанс 

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

03.04 
13-00 

Армавирский 
филиал 



Международному 
дню детской 
книги) 

6. «И снова ратной 
даты слава» 
(посвященное 
 Александру 
Невскому и 775-
летию Ледового 
побоища)  
(5 апреля 1242 г.)) 

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

05.04 
11-00 

Лабинский 
филиал 

7. «Добрый мир 
любимых 
книжек» 

Громкое 
чтение 

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

05.04 
11-30 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

8. «Я слеп глазами, 
но не слеп 
душой»  
(Александр 
Александрович 
Лебедев, 
Краснодарский 
незрячий поэт) 

Поэтический 
звездопад 

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

05.04 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

9. Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г.Армавир, 
ул. Лавринен- 
ко, 5 
ГОУ 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразователь
ная школа-
интернат для 
слепых и 
слабовидящих 
детей 
(учащиеся 9-12 
классов) 

05.04 
12-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

10. «Друзей моих 
прекрасные 
черты» 
(к Дню поэзии) 

Музыкально-
поэтический 
салон, 
посвященный 
80-летию со 
дня рождения 

г. Ейск 
ул. К.Маркса, 34 
Клуб учебно-
производственног
о предприятия 
Всероссийского 

05.04 
15-00 

Ейский филиал 



Беллы 
Ахмадулиной 
(10 апр.) 

общества слепых 
(все категории) 

11. «Их стихия – 
небо» (О птицах) 
 

Викторина г. Лабинск, 
ул. Горького, 106  
Местная 
организация 
Всероссийского 
общества слепых 
(филиал) 

06.04 
10-00 

Лабинский 
филиал 

12. «Мой город 
детства - 
Армавир» 

Встреча с 
поэтом - 
земляком 

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

06.04 
12-00 

Армавирский 
филиал 

13. «На вопрос ответь  
скорей» 

Интеллектуаль- 
ный турнир 
 

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

06.04. 
12-00 

Ейский филиал 

14. «В гостях у 
дедушки Корнея» 
 (к 135-летию со 
дня рождения  
К. И. Чуковского 
(1882-1969), 
русского 
(советского) 
писателя) 

Видеовиктори-
на по 
творчеству 
писателя 

г. Краснодар 
ГБОУ № 91 
ул. Чапаева, 136 

06.04 
14-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

15. Индивидуальная 
работа. 
Консультировани
е по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

07.04 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

16. «Психологическа
я подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

07.04 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

17. Здоровый образ 
жизни «Бросая 
вызов притяже- 

Час здоровья г. Лабинск, 
ул. Горького, 106  
Местная 

07.04 
10-00 

Лабинский 
филиал 



нию» 
(к Всемирному  
дню здоровья ) 

организация 
Всероссийского 
общества слепых 
(филиал)  

18. «Здоровому  все 
здорово»  
(к Всемирному 
дню здоровья) 

День веселых 
затей 

г. Армавир, 
ул. К. Либкнехта, 
68  
 

07.04 
12-00 

Армавирский 
филиал 

19. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г.Краснодар. ул. 
Московская, 65а 
реабилитационна
я комната с 
сенсорным 
оборудованием 

10.04 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

20.  «Развивайка» Тренинг. 
Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

10.04 
10.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

21. «Друзей моих 
прекрасные 
черты» 
 (к 80-летию со 
дня рождения 
Б.А. 
Ахмадулиной, 
русской поэтессы, 
писательницы) 

Литературная 
гостиная 

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

10.04 
12-00 

 

Армавирский 
филиал 

22. «Добро 
пожаловать в 
страну 
языкознания»- 
необычайное 
путешествие в 
мир слов 

Литературное 
путешествие 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106   
ООО 
«Краснодарский 
социально-
трудовой 
комплекс» цех 
прищепки 
(филиал) 

11.04 
10-00 

Лабинский 
филиал 

23. «Общение на 
кончиках 
пальцев» 
 

Конкурс чтения 
и письма по 
Брайлю, 
приуроченный 

г. Ейск 
ул.Коммунистиче
ская, 20/2 МО 
ВОС 

12.04 
10-00 

Ейский филиал 



к Дню 
рождения ВОС  
(6 апр. 1925г) 

(Члены МО ВОС) 

24. 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» 

12.04 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

25. 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» 

12.04 
10-30 

 
 
 
 
 
 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

26. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г.Краснодар. ул. 
Московская, 65а 
реабилитационна
я комната с 
сенсорным 
оборудованием 

14.04 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

27. «Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

14.04 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

28. «Наследие 
Леонардо» по 
творчеству 
одного из 
величайших 

Устный 
журнал 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
ООО 
«Краснодарский 
социально-

14.04 
12-30 

Лабинский 
филиал 



представителей 
эпохи Ренес- 
санса» 

трудовой 
комплекс» Цех 
прищепки 
(филиал) 

29. «Ради праздника 
такого»  
(к православному 
празднику Пасха) 

Встреча со 
священником 

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

14.04 
10-00 

Лабинский 
филиал 

30. Тренинг «Путь к 
успеху» 

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

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

15.04 
15-00 

 
 
 
 
 
 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

31. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 
65а 
реабилитационна
я комната с 
сенсорным 
оборудованием 

17.04 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

32. «Мы - вместе» Отчетная 
конференция о  
совместной 
работе МО 
ВОС и 
Армавирского 
филиала 

г.Армавир 
ул. Ленина, 103  
АМТТ 

17.04 
09-30 

 

Армавирский 
филиал 

33. Вечное чудо - 
книга 
 (к Всемирному 
дню книги и 
защиты 
авторского права) 

Книжный 
марафон    

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

 

17.04 
12-00 

Армавирский 
филиал 

34. «Магия 
перевоплощения» 

Театральный 
коктейль 

Концертный зал 
ДК ВОС 

18.04 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 



ул. Московская, 
65 

чтения 

35. «Живи, Планета 
Земля!»  
(к году экологии 
в России) 

Конкурс 
лесных 
репортажей 

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

18.04 
13-00 

Армавирский 
филиал 

36. Я человек, я 
должен быть 
сильным  
(к Всемирному 
дню без табака) 

Литературно - 
правовая игра 

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

19.04 
12-00 

Армавирский 
филиал 

37. Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

19.04 
12-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

38. «Клуб отважных 
капитанов» 

Литературное 
кругосветное 
путешествие с 
конкурсными 
включениями 

г. Ейск, 
ул. 
Коммунистиче-
ская, 65 
ГБОУ школа-
интернат № 1 

20.04 
14-00 

Ейский филиал 

39. Выездная 
экскурсия из 
цикла «Открытый 
мир 
инватуризма»  
«Неизведанное – 
всегда рядом. 
Достопримеча-
тельности 
Горячего Ключа» 

Экскурсия  по 
санаторно-
курортному 
парку города 

Краснодарский 
край, 
г. Горячий Ключ 
 

20.04 
08-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

40. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г.Краснодар. ул. 
Московская, 65а 
реабилитационна
я комната с 

21.04 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



сенсорным 
оборудованием 

41. «Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

21.04 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

42. Общероссийская 
Социально-
культурная акция 
«Библионочь-
2017» 

Культурная 
акция 

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

21.04 
с 

15-00 
до 

21-00 

Лабинский 
филиал 

43. «Удивительная 
россыпь 
талантов»  
(к Общерос-
сийской 
социально - 
культурной 
акции 
«Библионочь») 

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

21 .04 
15-00 

 

Армавирский 
филиал 

44. «Ночь в 
библиотеке для  
бесстрашных 
книголюбов» 

Библионочь- 
2017 

г.Ейск 
ул.К.Маркса,34 
Библиотека 
(все категории) 

21.04 
15-00 

Ейский филиал 

45. «Библионочь 
2017» 

Всероссийский 
фестиваль 
чтения 

Концертный зал 
ДК ВОС 
ул. Московская, 
65 а 

21.04 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

46. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г.Краснодар. ул. 
Московская, 65а 
реабилитационна
я комната с 
сенсорным 
оборудованием 

24.04 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

47.  «Развивайка» Тренинг. 
Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9 «А» 
МБДОУ МО 
г.Краснодара 
«Детский сад 
комбинированног

24.04 
10.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



о вида №123» 
группа 
«Светлячок» 

48. «Книга на службе 
здоровья» 
(Ко Дню 
здоровья) 

Обзор у 
книжной 
выставки 

Литературная 
гостиная 
ул. Московская, 
65 а 

25.04 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения  

49. 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» 

26.04 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

50. 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» 

26.04 
10-30 

 
 
 
 
 
 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

51. «Родного края  
боль и слава» 
 
 

Библиореквием
посвященный 
казачеству (26 
апр. день 
реабилитации 
казачества) 

г. Ейск 
ул. К. Маркса,34 
библиотека 
 

26.04. 
15-00 

Ейский филиал 

52. «Мир 
приключений он 
открыл читателям 
своим» 
(к 115 летию со 
дня рождения 
В.А.Каверина, 
русского 
писателя) 

Виртуальное 
путешествие по 
творчеству 
писателя 

Краснодарский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Западного округа 
ул. 70 лет 
Октября, 16а 

27.04 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 



53. «Над нами не 
властны года и 
невзгоды» 
 (к Юбилею 
местной 
организации 
ВОС) 

Литературно-
музыкальный 
коктейль 

г. Туапсе, 
 ул. Красной 
Армии, 13 

27.04 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная)  

54. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

28.04 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

55. «Школа 
родителей» 

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

28.04 
11-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

56. «Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

28.04 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

Май 
57. Психологическая 

подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г.Армавир, 
ул. Лавринен- 
ко, 5 
ГОУ 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразователь
ная школа-
интернат для 
слепых и 
слабовидящих 
детей 
(учащиеся 9-12 
классов) 

03.05 
12-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

58. «Память жива» Литературная 
игра 
экскурсия 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
ООО Местная 

04.05 
10-00 

Лабинский 
филиал 



организация 
Всероссийского 
общества слепых 

59. 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 

60. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

05.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

61. «Поклон тебе, 
солдат России» 
(к дню Победы) 
 

Военно-
литературный 
огонек   
 

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

05.05 
12-00 

Армавирский 
филиал 

62. «Исповедь 
солдатского 
сердца» 
(к Дню Победы) 

Концерт в 
честь памяти 
героев 

Концертный зал 
ДК ВОС 
ул. Московская, 
65 а 

05.05 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

63. «Психологическа
я 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 

64. «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 

65. «Забота о 
ближнем»  
 

Посещение 
лежачего 
больного 
Болгова 

г. Краснодар 
ул. ул. 
Вишнякова, 28 

10.05 
10-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 



Евгения 
Николаевича 
(контактное 
лицо – жена 
Любовь 
Матвеевна) 

66. 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
-
реабилитолог
и 
 

67. 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
-
реабилитолог
и 
 

68. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

12.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

69. «Психологичес-
кая подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов» 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

12.05 
13-40 

Библиотекарь-
реабилитолог 

70. Индивидуальная 
работа. 

Коррекционно-
развивающее 

г.Краснодар, ул. 
Московская, 65а 

15.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 



Консультирова-
ние по запросу 

занятие реабилитацион-
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

71. «Молодежное 
движение 
Кубани» 

Онлайн - 
диалог 

Литературная 
гостиная 
ул. Московская, 
65 а 

15.05 
11-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

72. «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 

73. «Мастер высокой 
поэтической 
техники» 

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

16.05 
10-00 

Лабинский 
филиал 

74. «Её величество - 
Библиотека» 
 (к 
Общероссийско
му Дню 
библиотек) 

Праздник 
читательской 
самодеятельно-
сти 

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

16.05 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения  

75. «Загадочный 
лабиринт» 
 
 

Интеллектуаль
но-
познавательная 
викторина 

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

16.05 
13-00 

Ейский 
филиал 

76. Психологическая 
подготовка 
школьников к 
сдаче экзаменов 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

г.Армавир, 
ул. Лавринен- 
ко, 5 
ГОУ 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразователь
ная школа-
интернат для 
слепых и 
слабовидящих 
детей 
(учащиеся 9-12 
классов) 

17.05 
12-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

77. «Музей - обитель 
всех родов 

Инваэкскурсия 
в городской 

г. Армавир,  
ул. Ленина, 112 

18.05 
16-00 

Армавирский 
филиал 



Прекрасного» музей 
78. Индивидуальная 

работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

19.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

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

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

19.05 
12-00 

Армавирский 
филиал 

80. «Психологичес-
кая 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 

81. «Всякому 
молодцу ремесло 
к лицу» 

Информацион-
ный урок 

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

19.05 
15-00 

Лабинский 
филиал 

82. Клуб 
«Прикосновение» 

Сказкотерапия 
«Сотворение 
мира»,  игровая 
терапия 
«Смотри на 
жизнь веселей» 

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

20.05 
15-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

83. Тренинг «Путь к 
успеху» 

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

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

20.05 
15-00 

 
 
 
 
 
 

Библиотекари
-
реабилитолог
и 
 



целеполагания 
84. «Здесь оживает 

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

Литературно-
музыкальный 
час 
 

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

20.05 
15-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

85. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

22.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

86. «Что? Где? 
Когда?» 

Мастер-класс 
интеллектуаль-
ной игры в 
рамках 
краевого 
литературного 
марафона 
«Смотреть на 
жизнь особыми 
глазами» по 
библиотечным 
пунктам  
выдачи при 
местных 
организациях 
Всероссийско-
го общества 
слепых 

г. Усть-Лабинск, 
ул. Ободовского, 
21 
Местная 
организация ВОС 

23.05 
10-00 

Литературная 
гостиная 

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

Литературный 
круиз 

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

23.05 
12-00 

 

Армавирский 
филиал 

88. «Пальцы - мое конкурс г. Лабинск,  24.05 Лабинский 



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

1 тур ул. Горького, 106 
ООО Местная 
организация 
Всероссийского 
общества слепых 

10-00 филиал 

89. 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
-
реабилитолог
и 
 

90. 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
-
реабилитолог
и 
 

91. «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) 

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

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

24.05 
12-00 

Армавирский 
филиал 

93. «Сначала было 
слово» (ко Дню 
славянской 
письменности и 

Интеллектуаль
ный марафон 
  

г. Ейск 
ул.Коммунисти-
ческая, 65 
 ГБОУ школа-

24.05 
13-00 

Ейский 
филиал 



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

интернат № 1 

94. «Сегодня 
праздник у 
коллег: сегодня 
день 
библиотек!». К 
Общероссийско
му дню 
библиотек 

Праздничная 
он-лайн 
встреча 

Skype-связь с 
Крымской 
республиканской 
универсальной 
научной 
библиотекой им. 
И. Я. Франко г. 
Симферополя в 
рамках 
межрегиональног
о сотрудничества 
с Республикой 
Крым 

25.05 
11-00 

Ейский 
филиал 

95. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

26.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

96. «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 

97. «Даруй мне тишь 
твоих библиотек» 
(к Общерос-
сийскому дню 
библиотек) 

Поэтический 
бомонд 

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

27.05 
11-00 

Лабинский 
филиал 

98. Индивидуальная 
работа. 
Консультирова-
ние по запросу 

Коррекционно-
развивающее 
занятие 

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

29.05 
09-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

99. «Защита прав  
потребителей» 
 
 

Час полезных  
советов 
 

г.Ейск 
ул. К. Маркса, 34 
Библиотека 

30.05. 
13-00 

Ейский 
филиал 



100. «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 

101. «Школа 
родителей» 

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

31.05 
11-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

Июнь 
102. «Гимн любви» 

(к 80-летию со дня 
рождения 
певицы А. Герман) 
 

Литературно-
музыкальная 
гостиная 

г. Тимашевск 28.06 
11-00 

 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

103. «Когда смеются 
дети»- (к 
Международному 
дню защиты  
детей) 

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

01.06 
11-00 

Лабинский 
филиал 

104. «Детства яркая 
Планета»  
(к Междуна-
родному дню 
защиты детей) 

Анимационно- 
игровые 
конкурсы 

Детская площадка 
при филиале  
ул. К. Либкнехта, 
68 

01.06 
12-00 

Армавирский 
филиал 

105. «Школа 
родителей» 

скайп г.Краснодар, 
ул. Московская, 
65 а 
реабилитацион-
ная комната 

03.06 
10-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

106. «Молодежное 
движение 
Кубани» 

Онлайн - 
диалог 

Литературная 
гостиная 
ул. Московская, 
65 а 

05.06 
11-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

107. Язык есть Флеш моб г. Армавир,    05.06 Армавирский 



исповедь народа 
 (ко Дню русского 
языка) 

ул. К. Либкнехта , 
68  
филиал 

12-00 филиал 

108. «Путешествие в 
страну 
Лукоморья» 
(к Пушкинскому  
Дню России) 

Праздник 
чтения с 
детской 
кубанской 
писательницей 
Т.И Кулик 

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

06.06 
10.00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

109. «С Пушкиным 
не 
расставайтесь» 
(к Пушкинскому  
Дню России) 

Флеш - моб  
 

г. Армавир, 
Сквер Пушкина, 
ул. Кирова 

06.06 
10-00 

Армавирский 
филиал 

110. «Землянам – 
чистую планету» 
(к Всемирному 
Дню окружающей 
среды) 

Познавательно- 
развлекатель-
ная 
программа 

Концертный зал 
ДК ВОС 
ул. Московская, 
65 а 

06.06 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

111. «Пушкинские 
чтения» - цикл 
мероприятий к 
Пушкинскому 
Дню России  
(6 июня): 
 
«Пушкинским  
стихам  
звучать на белом 
свете» 

Литературно- 
музыкальный  
дилижанс с  
элементами 
театра 
лизации 
 

г. Ейск 
ул. К. Маркса, 34 
Клуб Учебно-
производствен-
ного предприятия 
Всероссийского 
Общества Слепых 
(УПП ВОС) 
 

06.06 
15-00 

Ейский 
филиал 

112. Летняя площадка Индивидуаль-
ные и 
групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

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

07.06 
09-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

113. «На  
информационной 
волне» 

Громкое чтение ООО 
КСТК ВОС 
ул. Зиповская, 9 

07.06 
11-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

114. «Добрый мир 
любимых 

Громкое 
чтение 

МБДОУ МО г. 
Краснодар 

07.06 
11-30 

Отдел 
делового и 



книжек» «Детский сад 
№123» 
ул.Зиповская, 9 
«А» 

досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

115. «Родина в сердце 
моём» (ко Дню 
независимости 
России (12 июня)) 

Литературное 
лото 

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

09.06 
11-00 

Лабинский 
филиал 

116.  «Горжусь тобой, 
 моя Россия!» (ко 
Дню 
независимости 
России 

Литературно-
музыкальный 
фейерверк 
 

г. Ейск 
ул. К.Маркса, 34 
Клуб учебно-
производствен-
ного предприятия 
Всероссийского 
Общества Слепых 
(все категории) 

09.06 
15-00 

Ейский 
филиал 

117. «Князь 
Владимир» 
 
 

Киномарафон Литературная 
гостиная 
ул. Московская, 
65 а 

13.06 
09-30 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

118. Это праздник 
Свободы  
(к дню России) 

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

13.06 
12-00 

Армавирский 
филиал 

119. Летняя площадка Индивидуаль-
ные и 
групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

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

14.06 
09-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

120. «Я гордой эпохи 
ровесник» 
(к 90-летию со 
дня рождения 
Виталия 
Бакалдина, 
кубанского поэта) 
 

Звездопад 
поэтический 

Краснодарский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Западного округа 
ул. 70 лет 
Октября, 16а 

15.06 
11-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

121. «В поисках 
ответа» 
 

Историко-
познавательная  
викторина 

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

16.06. 
10-00 

Ейский 
филиал 



Члены ВОС 
(Клуб 
интеллектуалов 
«Магистры») 

122. «Самое чудесное 
на свете – песня 
та, что спета от 
души»  
(к 90-летию со 
дня рождения 
Виталия 
Бакалдина, 
кубанского поэта) 

Книжная 
выставка 

Литературная 
гостиная 
ул. Московская, 
65 а 

16.06 
в течение 

дня 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

123. «Праздник 
дерева»-
познавательное 
путешествие в 
мир леса 

Литературное 
путешествие 

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

16.06 
11-00 

Лабинский 
филиал 

124. Тренинг «Путь к 
успеху» 

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

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

17.06 
15-00 

 
 
 
 
 
 

Библиотека-
ри-
реабилитолог
и 
 

125. «Что? Где? 
Когда?» 

Краевой 
интеллектуальн
ый конкурс 

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

20.06 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 
(Литературная 
гостиная) 

126. Летняя площадка Индивидуаль-
ные и 
групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

г. Краснодар,  
ул. Московская, 
65а 
реабилитационна
я комната с 
сенсорным 

21.06 
09-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 



оборудованием 
127. «Библиотека+я= 

добрые друзья» 
 
 
 
 

Библиотечный  
урок в дни 
 школьных  
каникул для 
читателей 
младшего 
школьного  
возраста 

г. Ейск 
ул. К. Маркса, 34 
филиал 

21.06 
13-00 

Ейский 
филиал 

128. «Оазис в степи» 
(дендрологичес-
кий парк «Сад 
камней») 

Выездная 
межрегиональн
ая экскурсия из 
цикла 
«Открытый 
мир 
инватуризма»  
 

Республика 
Адыгея 
п. Гончарка 
Гиагинский район 
Дендрологичес-
кий парк имени 
П. В. Букреева 
«Сад камней» 

22.06 
08-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

129. «Эхо войны 
сердце тревожит» 
(ко Дню памяти и 
скорби (22 июня 
1941 года)  

Литературно-
музыкальная 
гостиная 

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

22.06 
10-00 

Лабинский 
филиал 

130. «Сладкий обман» 
(к  
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией) 

Беседа-
размышление 

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

26.06 
10-00 

Лабинский 
филиал 

131. Летняя площадка Индивидуаль-
ные и 
групповые 
коррекционно-
развивающие 
занятия 

г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 
Реабилитационна
я комната с 
сенсорным 
оборудованием 

28.06 
09-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

132. «Гимн любви» 
(к 81-летию со дня 
рождения 
певицы А. Герман 
(14 фераля 1936 
года) 
 

Литературно-
музыкальная 
гостиная в 
рамках 
краевого 
литературного 
марафона 
«Смотреть на 
жизнь особыми 
глазами» по 

г. Тимашевск,  
ул. Ленина,89 
Местная 
организация 
Всероссийского 
общества слепых 

28.06 
11-00 

 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 
(Литератур-
ная гостиная) 



библиотечным 
пунктам  
выдачи при 
местных 
организациях 
Всероссийско-
го общества 
слепых 

133. «По следу 
Шерхана» (к 
Международному 
Дню тигров  
(29 июня)) 
 

Познавательно-
игровая 
программа для 
детей  
 

г. Ейск  
ул. К. Маркса, 34 
Клуб Учебно-
произведствен-
ного предприятия 
Всероссийского 
общества слепых 
(УПП ВОС) 

28.06 
13-00 

Ейский 
филиал 

134. «Школа 
родителей» 

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

30.06 
11-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

 

В план могут быть внесены изменения 

Исп.:Величко С. Л. 


