
 
 
 
 

 
ПЛАН 

массовых мероприятий 
ГБУК «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых 
имени А. П. Чехова» 

на IV квартал 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 

46.  «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 

47.  «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 

48.  «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-
00 до  
12-00 
 

Библиотекарь-
реабилитолог 

49.  «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 



50.  «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.) 

51.  «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 

52.  «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 

53.  «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 

54.  «Музыка на 
кончике пера»  

Мультимедийна
я презентация 
тифлоэкскурсии 
по картине 
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. 

г. Краснодар, 
ул. 
Зиповская,11 
Центр 
социально-
правовой 
информации 

03.11 
15-00 

Центр 
социально-
правовой 
информации 



Коровина 
55.  «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 

56.  «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 

57.  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 

58.  «Мы красивые и 
сильные»     

Вебпросмотр 
документального 
фильма 

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

 

08.11  
11-00  

 

Армавирский 
филиал 

 

59.  «Лучик 
солнца».      

Бенефис  
детской 
поэтессы Веры 
Визировой.   
«Литературный 
поезд дружбы 
«Краснодар-
Майкоп» - 
межрегиональна
я литературная 
акция в рамках 
сотрудничества с 
Адыгейской 
республиканско
й специальной 
библиотекой для 
слепых 

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

09.11 
11-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

60.  «Мир вокруг Урок  г. Ейск, 10.11 Ейский филиал 



доступен всем» 
 

Толерантности к 
международному 
Дню слепых 
(13.11) 

 

ул.Бердянская,  
113   
МБОУ СОШ № 
3 

 

13-00 

61.  «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 

62.  «Рукам работа - 
сердцу радость» 

Творческий 
конкурс среди 
инвалидов по 
зрению 

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

 

11.11 
12-00  

Армавирский 
филиал 

63.  «Бесценный дар 
природы» 

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

11.11 
13-00  

 

Армавирский 
филиал 

64.  «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 

65.  «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 

66.  «Пальцы – мое 
зрение»  

16 конкурс 
чтения и письма 
по Брайлю среди 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Местная 

14.11 
10-00 

Лабинский 
филиал 



инвалидов по 
зрению, 
приуроченный к 
международному 
Дню слепых 
(13.11) 

 
 

организация 
Всероссийского 
общества 
слепых 

67.  «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 

68.  «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 

69.  «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 

70.  «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 

71.  «Шаги к успеху» Групповое 
коррекционно-
развивающее 
занятие с 
пользователями 
старше 18 лет 
 

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

16.11 
 

 С 10-
00 до 
11.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

72.   «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 



73.  «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 

74.  «Алгоритм 
здоровья»  

Час полезного 
совета с 
медицинским 
работником 

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

17.11 
10-00  

Лабинский 
филиал 

75.   «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 

76.  «Я слеп 
глазами, но не 
слеп душой» 

Поэтический 
звездопад от 
незрячего поэта 
Александра 
Лебедева. 
«Литературный 
поезд дружбы 
«Краснодар-
Майкоп» - 
межрегиональна
я литературная 
акция в рамках 
сотрудничества 

г. Майкоп, 
ул. Хакурате, 
640 
Адыгейская 
республиканска
я библиотека 
для слепых 
 

18.11 
12-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 



с Адыгейской 
республиканско
й специальной 
библиотекой для 
слепых 

77.  «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 

78.  «Путешествие 
по маршруту-
здоровье» 

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

22.11  
13-00 

Ейский филиал 

79.  «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 

80.  «От корней 
родного древа» 
 

 

Выездная 
экскурсия для 
членов 
Досугового 
центра для 
слепоглухих 
людей 
«Прикосновение» 

г. Краснодар, ул. 
Постовая, 39/1 
Литературный 
музей 

 

23.11 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

81.  «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 

82.  «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 

83.  «Мы и наши 
дети» 

Психологические 
игры, тренинги 

ул. Московская, 
65а 

24.11 
(время 

по 

Библиотекарь-
реабилитолог 



для членов 
родительского 
клуба «Мы и 
наши дети» с  
детьми 
инвалидами по 
зрению 

Литературная 
гостиная 

 

договор
енности

) 
 

 

84.  «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 

85.  «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 

86.  «Мама. В этом  
слове солнца 
свет» 
 

Конкурсно-
игровая 
программа для 
детей младшего 
школьного 
возраста к Дню 
матери России 
(25.11) 

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

 
 

25.11 
12-00 

Ейский филиал 

87.  «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 

88.  «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 

89.  «Копилка 
информацион-
ного комфорта» 

День 
информации, 
приуроченный к  
Всемирному Дню 
информации 

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

28.11 
10-00 

Ейский филиал 



(26.11) 
90.  «Кубань 

литературная» 
Брайлевские 
чтения 

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

29.11 
13-00 

Ейский  филиал 

91.  «Отменить нельзя 
оставить»   

Открытая 
трибуна про 
букву Ё для 
молодежи 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

29.11 
16-00 

Лабинский 
филиал 

92.  «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 

01.12 
08.12. 
15.12. 
22.12. 
29.12 

 
С 12-
00 до  
14-00 

 

Библиотекарь-
реабилитолог 

93.  «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 

01.12 
08.12. 
15.12. 
22.12. 
29.12 

 
 С 15-
00 до 
16.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

94.  «Преодоление»  Индивидуальное 
консультирование 
пользователей 
старше 18 лет 

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

05.12. 
12.12. 
19.12. 
26.12. 
 
С 11-
00      
    до  
12-00 
 

Библиотекарь-
реабилитолог 

95.  «За гранью 
света» 

Библиотечные 
посиделки к 
международному 
Дню инвалидов 
(03.12) 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
ООО 
«Лабинское 
предприятие 
«Агроком» 

01.12 
10-00 

Лабинский 
филиал 

96.  «Дорога, 
ведущая в 
пропасть» 

День информации 
о пропаганде 
здорового образа 

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

01.12 
10-00 

Ейский филиал 



 жизни к 
всемирному Дню 
борьбы со 
СПИДом (01.12) 

97.  «Добру 
откроются 
сердца»  
 

Литературное 
кафе к 
международному 
Дню инвалида 
(03.12) 

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

 

01.12 
11-00  

 

Армавирский 
филиал 

98.  «Через века и 
страны» 

Историко-
познавательный 
турнир среди 
членов клуба 
интеллектуалов 
«Магистры» 
 

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

 

02.12. 
10-00 

 

Ейский филиал 

99.  «Смотреть на 
жизнь особыми 
глазами»  цикл 
мероприятий к 
международном
у Дню инвалида,   
 в рамках 
краевого 
культурного 
марафона по 
библиотечным 
пунктам выдачи 
при местных 
организациях 
Всероссийского 
Общества 
слепых: 
-«И пусть нас 
ждут друзья и 
радость встреч»; 
  
- «Елки 
лохматые» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

 
Просмотр фильма 
с тифлокоммента-
риями 

г. Апшеронск, 
ул. Ворошилова, 
30,   
Апшеронская 
местная 
организация 
Всероссийского 
общества 
слепых 

02.12 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

100. «Лишь вместе 
мы осилим 

Минуты 
радостного 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 

02.12 
11-00 

Отдел 
делового и 



свой недуг» общения к 
международному 
Дню инвалидов 
(03.12) 

9 
ООО  
«Краснодарски
й социально-
трудовой 
комплекс 
Всероссийского 
общества 
слепых 

досугового 
чтения 

101. «Зачем планету 
губит СПИД?»    

Час здоровья к 
всемирному Дню 
борьбы со 
СПИДом (01.12) 

г. Лабинск, ул. 
Мира, 167 
СОШ № 4 

02.12 
15.00 

Лабинский 
филиал 

102. «Суперчитател
ь года» 

Литературный 
конкурс к 
международному 
Дню инвалидов 
(03.12) 

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

02.12 
12-00 

Армавирский 
филиал 

103. «Яркие звуки 
жизни» 
  

Калейдоскоп 
талантов к 
международном
у Дню 
инвалидов 
(03.12) 

г. Ейск, ул. К. 
Маркса, 34 
Клуб учебно-
производственн
ого 
предприятия 
Всероссийского 
общества 
слепых 
 

02.12 
15-00 

 

Ейский 
филиал 

104. «Молодежное 
движение  
Кубани» 

Открытый 
Онлайн–диалог 
среди инвалидов 
по зрению 

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

 

05.12 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

105. «Ёлки 
лохматые» 
 

Киномания- показ 
художественного 
фильма с 
тифлокомменти-
рованием в 
рамках цикла 
мероприятий 
клуба 
«Киномарафон» 

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

 

06.12 
12-00  

Отдел делового 
и досугового 
чтения 



106. «Эстетические 
проблемы 
Российского 
кино» 

Кинофорум для 
молодежи 

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

 

06.12 
12-00  

Армавирский 
филиал 

107. «Символ  эпохи» Литературный 
альманах 

г. Ейск, ул. К. 
Маркса, 34 
Клуб учебно-
производствен-
ного 
предприятия 
Всероссийского 
общества 
слепых 
 

06.12 
15-00 

Ейский филиал 

108. «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» 
 

07.11 
11-30 

Внестационарн
ый отдел 
обслуживания 
(Репринцева 
О.В.) 

109. «Мир, полный 
чудес» 

Кинотерапия, 
(просмотр 
детских фильмов 
с 
тифлокомементар
иями, 
обсуждение) 

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

07.12 
15-30 

Библиотекарь-
реабилитолог 

110. «Солженицынские  
чтения» 

«Громкое чтение» 
повести 
А. Солженицына 
«Один день Ивана 
Денисовича» 

 

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

 

08.12 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

111. «Я лиру 
посвятил народу 
своему…» 

Музыкально-
поэтический 
салон, 
посвященный 
195-летию со дня 
рождения 
Николая 
Некрасова 

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

08.12. 
13-00 

Ейский филиал 



(1-.12.1821) 
 

112. «Равенство прав 
людей от 
рождения» 

День 
информации, 
посвященный 
Всеобщей 
Декларации прав 
человека (10.12. 
1948) 

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

09.12 
10-00 

 

Ейский филиал 

113. «Красное 
колесо: жизнь и 
творчество 
А.И.Солжени-
цына»  

Литературное 
информ-досье 

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

09.12 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

114. «Пословицы и 
поговорки в 
произведениях 
великого 
писателя А.И.  
Солженицына» 

Конкурс знатоков 
среди молодежи 
(15-25 лет) 

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

  

09.12  
12-00  

Армавирский 
филиал 

115. «Георгий 
Победоносец» 
 

Час истории к 
120- летию со дня 
рождения Г.К. 
Жукова 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

12.12 
10-00 

Лабинский 
филиал 

116. «Я - гражданин 
России» 
 

Обзор-беседа с  
викториной  у 
иллюстрированно
й книжной 
выставки к Дню 
Конституции РФ 
(12.12) 

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

12.12 
в 
течени
е дня 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

117. «Сентименталь 
ный историк»  

Киножурнал в 
сопровождении 
тифлоперевода к 
250-летию со дня 
рождения Н.М. 
Карамзина, 
русского 
писателя, 
историка, критика 
и журналиста 
(12.12.1766) 

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

12.12 
13.00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

118. «Новогоднее 
путешествие» 

Мультмарафон 
для членов 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 

12.12 
12-30 

Литературная 
гостиная 



 детского клуба 
«Мир полный 
чудес» 
 

9«А»  
МБДОУ МО 
«Детский сад № 
123» 

 

отдела 
делового и 
досугового 
чтения 

119. «Прекрасен 
жизни каждый 
миг» 
 

Литературно- -
исторический 
марафон к Дню 
Конституции РФ 
(12.12) 

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

 

12.12 
12-00  

Армавирский 
филиал 

 

120. «Летописец  
земли  Русской» 

 
 

Урок 
исторической 
памяти к 250-
летию со дня 
рождения Н.М. 
Карамзина, 
русского 
писателя, 
историка, 
критика и 
журналиста 
(12.12.1766) 

г. Ейск, Ул.К. 
Маркса, 34 
Клуб учебно-
производствен-
ного 
предприятия 
Всероссийского 
общества 
слепых 

 

12.12 
15-00 
 

Ейский 
филиал 

121. «Я не такой как 
все и все мы 
разные» 

Тренинг на 
сплочение 
коллектива с 
группой 
учащихся  
ГБС(К)ОУ КК 

 

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

13.12 
13-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

122. «Великий 
полководец 
великой войны» 
 

Час воинской 
славы  к 120-
летию со дня 
рождения 
Константина 
Константиновича 
Рокоссовского, 
советского 
военачальника, 
маршала 
Советского 
Союза, дважды 
Героя Советского 
Союза 
(21.12.1896) 

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

15.12 
11-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 



 
123. «Снежный мир» Беседа с 

использованием 
элементов 
арттерапии с 
группой 
воспитанников 
МБДОУ МО 
«Детский сад 
комбинированног
о вида №13» 

 

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

15.12 
15-15 

библиотекарь-
реабилитолог 

124. «Вокруг 
А.П.Чехова» 

Литературный 
форум 

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

 

15.12 
12-00  

Армавирский 
филиал 

 

125. «По следам Н.М. 
Карамзина» 
 

Исторический 
экскурс (для 
рабочих цеха) к 
250-летию со дня 
рождения Н.М. 
Карамзина, 
русского 
писателя, 
историка, 
критика, 
журналиста 
(12.12.1766) 

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

15.12 
12-00  

Лабинский 
филиал 

126. «Мы были  
музыкой во льду…»

Литературно- 
музыкальный 
 коктейль   
о сплетении судеб  
великих поэтов 
20 века: 
Н.Гумилев,  
А.Ахматова,  
М.Цветаева,  
Б.Пастернак 

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

16.12. 
13-00 

Ейский  филиал 

127. «Первый 
историк и 
последний 
летописец» 

Гид  
литературный к 
250-летию со дня 
рождения Н.М. 
Карамзина, 

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

20.12 
12-00  

 

Армавирский 
филиал 

 



русского 
писателя, 
историка, критика 
и журналиста 
(12.12.1766) 

 

128. «Литературный  
вояж» 

Брайлевские чтенияг. Ейск, ул. 
К.Маркса,34 
Ейский филиал 

20.12. 
13-00 

Ейский  филиал 

129. «Как блестит 
огнями елка!» 

 

Празднично-
литературный 
серпантин 

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

 

21.12 
14-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

130. «Шаги к успеху» Групповое 
коррекционно-
развивающее 
занятие с 
пользователями 
старше 18 лет 
 

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

21.12 
 

 С 10-
00 до 
11.00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

131. «Снежный сон» Релаксация с 
группой 
воспитанников 
МБДОУ МО 
«Детский сад 
комбинированног
о вида №123» 

 

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

21.12 
15-15 

Библиотекарь-
реабилитолог 

132. «Н.М. Карамзин: 
имя в русской 
истории и науке  
 

Гид  
литературный к 
250-летию со дня 
рождения Н.М. 
Карамзина, 
русского 
писателя, 
историка, 
критика, 
журналиста 
(12.12.1766) 

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

22.12 
12-00  

 

Армавирский 
филиал 

 

133. «Мастерская  
Деда Мороза» 
 

Творческая 
мастерская 
по изготовлению 
декоративных 
новогодних 
сувениров среди 
членов 

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

23.12 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 



досугового 
центра для 
слепоглухих 
людей 
«Прикосновение» 

 
134. «Сказка 

реальность» 
Кинотерапия для 
группы учащихся 
ГБС(К)ОУ  № 91 
III-IV вида  

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

23.12 
14-00 

Библиотекарь-
реабилитолог 

135. «Библиотека -
территория 
здорового образа 
жизни»  

День  здоровья  
для молодежи  

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

 

23.12 
11-00  

Армавирский 
филиал 

 

136. «В ожидании 
сказок и чудес» 
 

Сказочный 
снегопад 

ул. Карасунская, 
99 
МАДОУ 
«Детский сад  
комбинированно
го вида № 13» 

27.12 
10-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

137. «Мамина 
школа» 

Лектории 
родительского 
мастерства по 
развитию детей 
инвалидов 

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

27.12. 
(время 
по 
догово
реннос
ти) 

библиотекарь-
реабилитолог 

138.  «Снегурки  
зимняя родня» 

 

Театрализованная 
новогодняя  
программа 

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

28.12. 
10-00 

Ейский филиал 

139. «В заповеднике 
новогодних 
сказок» 

Литературно-
музыкальный 
калейдоскоп 

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

 

28.12  
12-00  

 

Армавирский 
филиал 

 

140.  «Уолт Дисней – 
мастер 
мультипликации» 

Новогодний 
Диснеевский бал 

г. Лабинск, ул. 
Горького, 106 
Лабинский 
филиал 

28.12 
15-00 

Лабинский 
филиал 



141. «Волшебный 
праздник – 
Новый год!» 

Новогодний 
фейерверк 

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

28.12 
17-00 

Отдел 
делового и 
досугового 
чтения 

142. «Мы и наши 
дети» 

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

ул. Московская, 
65а 
Литературная 
гостиная 

 

29.12. 
 

 с 15-00 
до 16-

00 
 

Библиотекарь-
реабилитолог 

 

143.  «Ах, карнавал – 
удивительный 
мир…»  

Театрализованн
ый Новогодний 
огонек 

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

29.12 
10-00 

Лабинский 
филиал 

144. «На всякое 
колдовство 
найдется 
доброе 
волшебство» 

Новогодние 
приключения 
(спектакль) 

 

г. Ейск 
ул.К. Маркса, 
34 
Клуб учебно-
производствен-
ного 
предприятия  

29.12 
15-00 

Ейский 
филиал 

 

В план могут быть внесены изменения. 

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


