
ПЛАН 
массовых мероприятий 

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

№
№ 

Наименование 
мероприятия 

Форма мероприятия Место проведения Дата и время Ответственный исполнитель 

 Сентябрь 
1. «Знание- сила» 

 
Литературно-
интеллектуальный 
турнир ко Дню знаний 

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

01.09 
11-00 

Армавирский филиал 

2. «Лента новостей» 
 
 
 
 

Обзор СМИ о 
политической и 
экономической жизни в 
стране 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 
ООО «Краснодар-ский  
социально-трудовой 
комплекс Всероссийс-
кого общества 
слепых» 
Цех сборки 

01.09. 
13-00 

Ейский филиал 

3. «Здравствуй, 
древняя 
сторонушка!»  

 

Краеведческий турнир 
среди членов клуба 
интеллектуалов 
«Магистры», посвященный 
Дню образования 
Краснодарского края  
(13.09.1937) 

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

02.09. 
10-00 

Ейский филиал 

4. «Терроризм – 
угроза всей 
планете» 

(День солидарности 

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

02.09 
12-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 



в борьбе с 
терроризмом) 

5. «Скажем 
терроризму - нет!» 

 
 

День памяти 
жертв Беслана 

 

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

02.09. 
13-00 

Ейский филиал 

6. «Дорога, ведущая 
в  пропасть» 
 

 

Открытый Онлайн – диалог 
«Молодежка» среди 
инвалидов по зрению. 
Урок здоровья о вреде 
наркомании и курения 

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

 

05.09 
11-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 

7. «Путешествие в 
Читайгород» 

 
 
 

Фестиваль книги 
посвященный началу 
учебного года для 
школьников младших 
классов 

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

 

05.09 
13-00 

Ейский филиал 

8. «Легенда № 17» 
 

«Киномания» - показ 
художественного фильма с 
тифлоком-ментированием 
в рамках цикла 
мероприятий клуба 
«Киномарафон» 

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

 

07.09 
11-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 

9. «Греция – Родина 
Олимпийских игр 
(К году Греции в 
России) 

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

07.09 
12-00 

 

Армавирский филиал 

10. «Осенние 
пейзажи» 

Музыкально-литературная 
композиция 

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

08.09 
10-00 

Лабинский филиал 

11. «Слово - великий Лингвистический вояж г. Армавир,           ул. 08.09 12-00 Армавирский филиал 



помощник»  
(О культуре речи, 
к 215-летию В.И. 
Даля) 

К. Либкнехта, 68  
Армавирский филиал   

12. «С новым учебным 
годом» 
 

Мультмарафон  «Мир 
полный чудес» для 
воспитанников 
коррекционной группы 
«Здоровье» 

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

12.09 
10-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 

13. «О тех и для тех, 
кто любит край  
родной» 

 

Литературно-фольклорное 
путешествие, 
посвященное Дню 
образования 
Краснодарского края 

г. Ейск, 
 ул. Бердянская, 11  
МБОУ СОШ № 3 
инклюзивного 
обучения 

 

12.09 
13-00 

Ейский филиал 

14. «Что такое кино?» Киновикторина г. Армавир,           ул. 
К. Либкнехта, 68  
 Армавирский филиал   

13.09 
11-00 

 

Армавирский филиал 

15. «Кубань – родная 
сторона» - по 
памятным местам 
Краснодарского 
края ко дню 
образования 
Краснодарского 
края 

Виртуальное путешествие г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 

 

13.09 
11-00 

Лабинский филиал 

16. «На Кубани 
родной, мы 
живем семьей 
одной» 

 
 

Дегустация книжных 
новинок современных 
писателей 
Краснодарского края для 
школьников младших 
классов 

г. Ейск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 65 
ГБОУ школа-
интернат № 1  
 

13.09 
13-00 

Ейский филиал 



 
17. «Тайны природы и 

человека» 
 

Исторические 
аудиовиражи 

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

15.09 
11-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 

18. «Дело пытаете, аль 
от дела лытаете?» 

Праздник кубанских 
потешек 

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

15.09 
13-00 

Армавирский филиал 

19. «Наши страхи» 
 

Беседа, упражнения  г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 
ГБС(К)ОУ ОШ    № 
91, 3-4 вида 

15.09 
13-30 

 

ИМО 
Реабилитационная комната с 
сенсорным оборудованием 

20. «Ваше право – 
ученик»  

Библиоурок права г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 
Дети 

16.09 
11-00 

Лабинский филиал 

21. «Мобильная атака. 
Чем опасен 
мобильник?»  

Урок безопасности г. Лабинск, 
 ул. Горького, 106 
Лабинский филиал 
 

17.09 
11-00 

Лабинский филиал 

22. «Смотреть на 
жизнь особыми 
глазами». Цикл 
мероприятий в 
рамках краевого 
культурного 
марафона по 

 
 
 
 
 
 
 

г. Туапсе, 
ул. Красной Армии, 
13 
Туапсинская 
местная организация 
Всероссийского 
общества слепых 

20.09 
11-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 



библиотечным 
пунктам выдачи 
при местных 
организациях 
Всероссийского 
Общества 
слепых: 
-«О чем 
расскажет нам, 
Кубань родная?»; 
 
 
 
 
 
- «Поддубный»  

 
 
 
 
 
 
 
Тифломедиа-экскурс по 
истории родного края ко 
Дню образования 
Краснодар-ского края. 
 
Просмотр фильма с 
тифлокоммента-рием 

 

23. «Осенний букет» 
 
 

Творческая ярмарка 
талантов для учащихся 
ГБС(К)ОУ № 91 и для 
членов досугового центра 
для слепоглухих людей 
«Прикоснове-ние» 

 
 

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

20.09 
12-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 

24. «Сто рецептов 
здоровья» 

 

Беседа с медицинским 
работником о профилактике 
вирусных и простудных 
заболеваний для членов 
досугового центра для 
лепоглухих людей 
«Прикосновение» 

 

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

20.09 
14-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 



25. «Мелодия моего 
сердца» 

Арт-терапия с 
музыкальным 
сопровождением 

г. Краснодар, ул. 
Колхозная, 71 
ГБС(К)ОУ 
Краснодарского края 

20.09. 
13-00 

 

ИМО 
Реабилитационная комната 

26. «На волнах 
сновидений» 

Просмотр к/ф о наркотиках 
и последствиях их влияния 
на человека. Обсуждение 
фильма после просмотра 

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

20.09 
15-00 

Ейский филиал 

27. «Ветры Куликова  
поля» 

 

Час истории о воинской 
доблести  
Предков для школьников 
младших и средних 
классов, посвященный 
Дню воинской  
славы России (21 сентября 
в 
честь победы на 
Куликовом поле) 

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

21.09 
13-00 

Ейский филиал 

28. «Юные мечтатели» Сказкотерапия с 
использованием учебных 
пособий  

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

21.09 
15-15 

ИМО 
Реабилитационная комната 

29 «Краснодар, ты 
родимой Кубани 
столица» 
(День города 

Этюды о любимом городе 
ко Дню основания 
Краснодара 

г. Краснодар, ул. 
Карасунская, 99 
МБДОУ МО детский 
сад комбинирован-

21.09 
16-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 



Краснодара) ного вида № 13»  
30. «При жизни 

признан и любим» 
Бенефис  
(о творчестве Евгения 
Леонова) (1926-1994) 

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

22.09 
10-00 

Лабинский филиал 

31. «Мой город» 
 

Интеллектуаль-ная 
викторина о творчестве 
кубанских писателей и 
поэтов 
для членов клуба  
интеллектуалов «Эрудит» 

 

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

23.09 
10-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 

32. «Право – это 
искусство добра»  

Познавательно-
развлекательная игра 
(по книгам П. Астахова из 
серии «Детям о праве») 

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

23.09 
12-00 

 

Армавирский филиал 

33. «Поклонитесь 
ягоде лесной» 

 
 

Конкурс-выставка 
продукции подготовленной 
в период заготовки овощей 
на зиму для читателей 
старше 60 лет 
 

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

27.09 
15-00 

Ейский филиал 

34. Школа 
родительского 
мастерства 
«Мамина школа» 

Лектории для родителей 
детей-инвалидов по 
зрению 

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

27.09 
15-00 

ИМО 
Реабилитационная комната 
ЦСПИ 

35. «Правила дружбы» Тренинг  г. Краснодар, ул. 
Карасунская, 99 
МБДОУ МО  

29.09. 
10-30 

ИМО 
Реабилитационная комната 



«Детский сад 
комбинированного 
вида №13» 

36. «Я люблю тебя, мой 
Краснодар» 
(День города 
Краснодара) 

Видеокруиз  
по городу Краснодару для 
уч-ся 9-11 кл. 
ГБС(К)ОУ школа 
Краснодарского края  

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

29.09 
12-00 

Отдел делового и досугового 
чтения 

37. «Олимпийская 
карусель» 

Библиотечно- 
атлетический помост 

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

29.09 
13-00 

Армавирский филиал 
 

38. «Загадки суровой 
Арктики» 

 

Устный журнал-
путешествие   
вслед за великим  
полярным исследователем, 
посвященный 
125-летию со дня рождения 
Отто Шмидта 
(1891-1956),  
советского ученого, 
полярного 
исследователя 

г. Ейск, 
 ул. К.Маркса, 34 
ООО «Краснодар-ский  
социально-трудовой 
комплекс 
Всероссийского 
общества слепых» 
Цех сборки 
 

30.09 
13-00 

Ейский филиал 

 
В план могут быть внесены изменения. 


