
Утверждаю 
Директор ГБУК ККБС 

__________Карташева М.В. 
«30» декабря 2016 г. 

ПЛАН 
массовых мероприятий 

 ГБУК «Краснодарская краевая  
специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

 на январь 2017 года 
 

№ 
№ 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата и 
время 

Ответственный 
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 
Христовыминва
лидов-
надомников 

г. Ейск  
ул. Портовая 
Аллея,13 
 

07.01 
12-00 

Ейский филиал 

4.  «Мой такой 
неповторимый 
мир» 

Индивидуаль-
ные 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 
детьми-
инвалидами по 
зрению до 18 лет 

г. Краснодар, 
ул. 

Московская, 
65а 

Реабилитацион
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

9.01 
9-00-14-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

5.  «Развивайка» Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентированна
я терапия для  
группы 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
9 а           
МДОУ МО 
«Детский сад 
комбинирован-

09.01 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 



«Светлячок» 
воспитанников 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированно
го вида №123» 

ного вида 
№123» 

6.  «Молодежка» Онлайн – диалог 
посредством 
Skype-связи 

г. Краснодар, 
ул. 

Московская, 
65а 

Литературная 
гостиная 

09.01 
11-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 
 

7.  Тренинг 
«Развивайка» 

Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентированна
я терапия для 
средней группы 
воспитанников 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированно
го вида №13» 

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

11.01 
9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

8.  «Под сенью 
вишневого сада» 
 

Театрализо-
ванный 
дилижанс по 
рассказам 
А.П.Чехова 
(1860-1904) 
(29.01.1860) 

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

11.01 
10-00 

Ейский филиал 

9.  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  МО 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида №13  

11.01 
10-10 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

10.  «Природа – наша 
жизнь»  

Экологический 
час (книжная 
выставка) 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 
106 Лабинский 
филиал 

11.01 
11-00 

Лабинский 
филиал 

11.  «Моя Родина-это 
красоты 
природы» 
 

Видео-
презентация к 
году особо 
охраняемых 

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

11.01 
12-00 

Армавирский 
филиал 



природных 
территорий 
России 
 

филиал  

12.  «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 

13.  «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 

14.  «Забавы матушки 
Зимы» 

Театрализован-
ный концерт, 
посвященный 
Старому Новому 
Году 

Ейский район, 
ст. Камышеват-
ская, ул. 
Красная, 215 
Государствен-
ное бюджетное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Дом-интернат 
для 
престарелых и 
инвалидов 

13.01 
10-00 

Ейский филиал 

15.  «Мой такой 
неповторимый 
мир» 

Индивидуаль-
ные 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 
детьми-
инвалидами по 

г. Краснодар, 
ул. 

Московская, 
65а 

Реабилитацион
ная комната с 
сенсорным 

13.01 
9-00-14-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 



зрению до 18 лет оборудованием 
16.  «И так... ее зовут 

Татьяна» 
 

Литературно-
музыкальный 
карнавал 
(Татьянин 
день) 

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

17.01 
12-00 

Отдел делового 
и досугового 
чтения 

17.  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  МО 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №13  

18.01 
 9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

18.  Тренинг 
«Путешествие в 
мир эмоций» 

Сказкотерапия, 
арт-терапия, 
психодрама для 
воспитанников 
подготовительно
й группы 
МАДОУ 
«Детский сад 
комбинированно
го вида №13» 

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

18.01 
10-10 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

19.  «Настали святки 
то-то радость!» 
 

Праздничная 
программа с 
интерактив-
ными играми и 
конкурсами,посв
ященная 
обрядам и 
обычаям на Руси 

г. Ейск, ул. 
Коммунисти-
ческая, 20/2 
МО ВОС 
(все категории) 
 

18.01 
10-00 

Ейский филиал 

20.  «Новинки 
периодики» 

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

19.01 
12-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

21.  «Мой такой 
неповторимый 
мир» 

Индивидуаль-
ные 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 

г. Краснодар, 
ул. 

Московская, 
65а 

Реабилитацион

20.01 
9-00-14-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 



детьми-
инвалидами по 
зрению до 18 лет 

ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

22.  «На  
информационной 
волне» 
 

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

20.01 
11-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

23.  «Сотворивший 
чудо»  

Библиографи-
ческий обзор о 
жизни и 
творчестве Луи 
Брайля (1809-
1852) 

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

20.01 
11-00 

Лабинский 
филиал 

24.  «Путь к успеху» Тренинг для 
возрастных 
групп от 17 до 
60 лет 

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

21.01 
10-30 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

25.  «Мой такой 
неповторимый 
мир» 

Индивидуаль-
ные 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 
детьми-
инвалидами по 
зрению до 18 лет 

г. Краснодар, 
ул. 

Московская, 
65а 

Реабилитацион
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

23.01 
9-00-14-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

26.  «Развивайка» Игровая 
терапия, 
телесно-
ориентирован-
ная терапия для  
группы 
«Светлячок» 
воспитанников 
МБДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№123» 

г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
9 а           
МДОУ МО 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида 
№123» 

23.01 
10-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

27.  «Винни – пух» 
 
 

Мультмарафон г.Краснодар, ул. 
Зиповская, 9 
«А» 

23.01 
11-30 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 



МБДОУ  МО 
«Детский 
сад комбини-
рованного вида 
№123» 
 

28.  «Почетный 
гражданин 
Армавира»  
 

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

г. Армавир, 
ул.Свердлова,  
68 
Дом-музей С.А. 
Дангулова 
 
 

24.01 
12-00 

Армавирский 
филиал 

29.  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  МО 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида №13  

25.01 
9-30 
 
 
 
 
 

 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

30.  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  МО 
«Детский сад 
комбинированн
ого вида №13  

25.01 
10-10 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

31.  «Лабинская в 
годы войны»  

Урок мужества, 
посвященный 
освобожде-нию 
города от 
немецко-
фашистских 
оккупантов 

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

25.01 
11-00 

Лабинский 
филиал 
 

32.  «Великая магия 
шеститочия» 

Конкурс чтения 
по системе Л. 
Брайля,  к 200-

г. Армавир,    
ул. К. 
Либкнехта, 68  

25.01 
12-00  

Армавирский 
филиал 



летию со дня 
рождения 
русского 
писателя А. К. 
Толстого 

Армавирский
филиал  
 

33.  «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 

34.  «По Золотому 
кольцу России» 

Виртуальная 
экскурсия 

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

26.01 
10-00 

Лабинский 
филиал 
 

35.  «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 

36.  «На  
информационной 
волне» 
 

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

26.01 
11-00 

Отдел делового и 
досугового 
чтения 

37.  «Свет разумения 
книжного» 

Историко-
литературный 
турнир среди 
членов клуба 
интеллектуалов 
«Магистры» в 
голосовом чате 
«Ventrilo» c 
командой 

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

26.01 
12-00 

Ейский филиал 



интеллектуалов 
из г. Анапы 

38.  «Мой такой 
неповторимый 
мир» 

Индивидуаль-
ные 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 
детьми-
инвалидами по 
зрению до 18 лет 

г. Краснодар, 
ул. 

Московская, 
65а 

Реабилитацион
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

27.01 
9-00-14-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

39.  «Мой такой 
неповторимый 
мир» 

Индивидуаль-
ные 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 
детьми-
инвалидами по 
зрению до 18 лет 

г. Краснодар, 
ул. 

Московская, 
65а 

Реабилитацион
ная комната с 
сенсорным 
оборудованием 

30.01 
9-00-14-00 

Библиотекари-
реабилитологи 
 

 

В план могут быть внесены изменения 


