
ПЛАН 
массовых мероприятий 

ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 
имени А. П. Чехова» 
на август 2016 года 

№
№ 

Наименование 
мероприятия 

Форма мероприятия Место проведения Дата и 
время 

Ответственный 
исполнитель 

 Август 
1. «Что есть природа  для 

человека?»  
 

Дискуссионный круглый стол г. Армавир, 
ул. К. Либкнехта, 68   
Армавирский филиал   

01.08 
12-00 

Армавирский филиал 

2. «Здесь царствует 
гармония»  

Книжная выставка- викторина - 
для садоводов-любителей 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

01.08 
14-00 

Лабинский филиал 

3. «Целебные растения 
вокруг нас» 
 

Открытый Онлайн – диалог 
«Молодежка» среди инвалидов по 
зрению 
 

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

01.08 
11-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 

4. «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 

02.08 
13-00 

 
 
 

Ейский филиал 

5. «Горячий пепел  
Хиросимы» 

 

Час памяти (6 августа  Всемирный  
День борьбы за запрещение 
ядерного оружия) 

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

03.08 
13-00 

Ейский филиал 



6. «День семьи, любви 
и верности» 
(Досуговый центр 
для слепоглухих 
людей 
«Прикосновение» 
«На качелях между 
холмами» 

Творческая мастерская по 
изготовлению декоративный 
украшений 
 
«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлокомментарием в рамках цикла 
мероприятий клуба «Киномара-фон» 

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

03.08 
10-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 

7. «Эрудицион» Интеллектуальный турнир среди 
членов клуба интеллектуалов 
«Магистры» 

г. Ейск, ул. 
Коммунистическая,  20/2 
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых 

05.08 
10-00 

Ейский филиал 

8. «Сундучок с 
загадками» 

 

Книжная полянка для школьников 
младших классов 

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

05.08 
12.00 

Ейский филиал 

9. «Шрек» 
 

Мультмарафон (просмотр 
анимационного фильма с тифлоком-
ментарием) 

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

08.08 
10-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 

10. «Живи, Планета!» Музыкальное эко-шоу в рамках 
заседания клуба «Гармония» 

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

08.08. 
12-00 

Армавирский филиал 

11. «Спортивный 
калейдоскоп» 
 

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

08.08.  
13-00 

Ейский филиал 

12. «Фитобар»  Литературно-спортивные встречи со 
здоровым образом жизни 

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

11.08 
10-00 

Лабинский филиал 



13. «Ба! Знакомые все 
лица» 

 

Литературное лото по  
произведениям  
русских классиков 

г. Ейск, 
ул.Коммунистическая,  
20/2 
Местная организация 
Всероссийского общества 
слепых 

12.08. 
10-00 

Ейский филиал 

14. «Тайны природы и 
человека» 

Исторические аудиовиражи г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9 
ООО Краснодарский 
социально-трудовой 
комплекс Всероссийского 
общества слепых  

15.08 
11-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 

15. «Яблочный спас» 
 

Интеллектуальная викторина в 
рамках заседания клуба знатоков 
«Эрудит» 

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

 

16.08 
12-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 

16. «Гимнастика для 
ума Сергея 
Крайнего»  
(45 лет со дня 
рождения С. 
Крайнего, чемпиона 
России по шашкам) 

Презентация 13 выпуска 
биографического сборника 
«Судьба человека» серии 
«Известные незрячие края» к 45-
летнему юбилею чемпиона России 
по шашкам С. Крайнего 

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

16.08 
12-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 
ЦСПИ (перед 
мероприятием будет 
выступать Евланов 
Владимир Лазаревич 
с предвыборной 
компанией) 

17. «Веселье да забава – 
сердцу отрада» 

 

Фольклорно-игровая программа в 
форме кубанских посиделок к 
Яблочному Спасу (19.08) 

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

16.08 
15-00 

Ейский филиал 



18. «Путь, который мы 
выбираем»  
 

Информационная беседа о выборах в 
органы местного самоуправления с 
членом территориальной 
избирательной комиссии г. 
Лабинска– Гапута Н.Н. 

г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

17.08 
15-00 

Лабинский филиал 

19. «Спортивный 
калейдоскоп»  

Литературная викторина о здоровом 
образе жизни 

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

18.08 
11-00 

Лабинский филиал 

20. «Где эта улица, где 
этот дом...» 

 
 
 

Виртуальная историческая 
прогулка к Дню рождения города 
Ейска (20.08)   

 
 
 

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

19.08 
15-00 

Ейский филиал 

21. «Вовка в яблочном 
царстве» 

Литературные посиделки 
(Яблочный спас. 19.08.)   

г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

19.08 
11-00 

Лабинский филиал 

22. «Яблочный Спас на 
все горазд» 

Гуляния  
народные 

г.Армавир,            ул. К. 
Либкнехта, 68  (детская 
площадка)   

19.08 
12-00 

Армавирский филиал 

23. «Пою Таривердиева» 
 

Песенное ассорти клуба 
«Лаборатория творческого успеха» 
 

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

19.08 
12-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 

24. «Яблочный Спас- 
порадует нас»  
  

Выездная экскурсия «Православные 
встречи» в рамках цикла 
мероприятий «Открытый мир» для 
членов досугового центра для 
слепоглухих людей «Прикоснове-

Краснодарский край 
ст. Пластуновская 
Церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы на 
подворье Краснодарского 

20.08 
08-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 



ние»  
 

Всецарицынского 
монастыря у реки Ставок 
1301 км. автотрассы М4 Дон

25. «Путешествие в мир 
сказки по картинам 
Ю. А. Васнецова»- 
художника-
иллюстратора к 116-
летию со дня 
рождения (04.04.1900) 

Арт- встреча с юными читателями г. Армавир,          
 ул. К. Либкнехта,68 
Армавирский филиал   

22.08 
12-00 

Армавирский филиал 

26. «Любовь к трём 
апельсинам» 
(Опера С. 
Прокофьева по 
сказке итальянского 
писателя К. Гоцци) 

Литературно-музыкальный салон г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

22.08 
10-00 

Лабинский филиал 

27. «И вечно будем 
славить мы в веках 
российский флаг»  

Литературно-патриотический 
марафон ко Дню государствен-
ного флага РФ (22.08) 

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

22.08 
12-00 

Отдел делового и 
досугового чтения 

28. «Три символа на 
фоне истории» 

Устный журнал ко Дню 
государственного флага РФ (22.08) 

г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

23.08 
15-00 

Лабинский филиал 

29. «Чтоб себе не 
навредить, не берись 
тогда курить» 

Открытый микрофон по пропаганде 
здорового образа жизни с участием 
волонтерского центра «Спектр» 

г. Армавир, 
ул. Новороссийская, 85 
Волонтерский центр 
«Спектр» 

23.08. 
17-00 

Армавирский филиал 

30. «Мой выбор» Игровая терапия для коррекционной 
группы «Здоровье» 

г. Краснодар, 
 ул. Зиповская 9 а 
МБДОУ МО 
«Детский сад 123» 

24.08 
15-15 

ИМО 
Реабилитационная 
комната с сенсорным 
оборудованием 

31. «Пушистое облако» Релаксация для коррекционной г. Краснодар,  25.08 ИМО 



группы «Здоровье» ул. Карасунская, 99 
МБДОУ МО «Детский сад 
комбинированного вида 
№13» 

10-30 
 

Реабилитационная 
комната с сенсорным 
оборудованием 

32. «Солженицын вчера 
и сегодня» 

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

25.08 
10-00 

Лабинский филиал 

33. «Уроки Фемиды» 
 

Познавательно-правовая викторина г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 
Ейский филиал 

26.08. 
13-00 

Ейский филиал 

34. «Профессию я не 
выбирала – она во 
мне таилась»  
 

Арт-Бенефис к 120-летию со дня 
рождения Фаины Раневской в 
рамках Года российского кино 
(27.08) 

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

29.08 
11-00 

Лабинский филиал 

35. «Храм науки, 
мечтаний, чудес…»  
(Ко Дню Знаний) 

Литературный утренник г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

30.08 
11-00 

Лабинский филиал 

36. «Навстречу к 
знаниям»  
(Ко дню знаний) 

Тематический утренник г. Армавир, 
ул. Лавриненко, 5 Школа-
интернат слепых детей № 3 

30.08. 
13-00 

Армавирский филиал 

 
 

В план могут быть внесены изменения. 


