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Приложение № 1 

         к Договору № П2017-030Ю от 17 февраля 2017 г. 

 

План мероприятий 

досугового центра для слепоглухих людей  

 «Прикосновение» на 2017 год 

(ГБУК «Краснодарская краевая специальная                                                                     

библиотека для слепых имени А. П. Чехова») 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Место проведения 

Дата 

проведения 

1.  

«Особенности общения с людьми с 

одновременным нарушением слуха и 

зрения (слепоглухими)». Социальный 

урок для учащихся 7-11 классов средней 

общеобразовательной школы № 71 

 (МАОУ СОШ № 71) 

г. Краснодар 

ул. Карякина, 8 

МАОУ СОШ 

№ 71 

В течение года 

2.  

«Трогательный музей» 

Мастер-класс по изготовлению и работе 

с копиями музейных экспонатов и 

памятников города Краснодара, 

изготовленных на 3 Dпринтере 

г. Краснодар 

ул. Московская, д. 65-а 

Литературная гостиная 

ГБУК ККБС 

 

 

3.  
Посещение лежачего больного 

 

г. Краснодар 

 

30 марта 

 

4.  

«Счастье своими руками» 

Творческая мастерская «Фантазия» по 

изготовлению Куколки на Пасхальное 

яйцо  с дизайнером Информационно-

образовательного центра 

Краснодарского краевого 

художественного музея им. Ф. А. 

Коваленко 

 

«Преодоление»: 

Групповой психологический тренинг-

практикум 

Релаксационная техника «Цветок»  

г. Краснодар 

ул. Московская, д. 65-а 

Литературная гостиная 

ГБУК ККБС 

 

29 марта  

5.  

Театральные встречи 

«Алые паруса». Премьерный спектакль 

Основная сцена 

 

г. Краснодар 

Театральная площадь, 2 

Краснодарский 

академический театр 

драмы им. М.Горького 

 

31 марта 

18.30 

6. 2

. 

Выездная экскурсия из цикла 

«Открытый мир инватуризма»  

«Неизведанное – всегда рядом. 

Достопримечательности Горячего 

Ключа». 

Экскурсия  по санаторно-курортному 

парку города с посещением часовни 

Иверской Божией матери, Скала 

Спасения, единственный в мире 

монумент в честь целебной «живой» 

Краснодарский край, 

г. Горячий Ключ 

 

20 апреля 
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воды, «адыгский столб», Дантово 

ущелье, источник святого 

Пантелеймона, дегустация минеральных 

вод 

Посещение Городского исторического 

музея 

7.  
Посещение лежачего больного 

 

г. Краснодар 

 

май 

 

8.  

«Здесь оживает история». 

Литературно-музыкальный час 

«Библейские сюжеты» 

Передвижная экспозиция 

Краснодарского краевого 

художественного музея имени Ф. А. 

Коваленко 

 

«Сотворение мира». Сказкотерапия. 

Групповой психологический тренинг-

практикум:  

 

г. Краснодар 

ул. Московская, д. 65-а 

Литературная гостиная 

ГБУК ККБС 

 

20 мая 

9.  

Выездная межрегиональная экскурсия 

из цикла «Открытый мир 

инватуризма»  

 «Оазис в степи» дендрологический 

парк «Сад камней» 

Республика Адыгея 

п. Гончарка 

Гиагинский район 

Дендрологиче-ский парк 

имени П. В. Букреева 

«Сад камней» 

22 июня 

10.  

Экскурсия из цикла «Открытый мир 

инватуризма»  

Познавательно-развлекательный 

музей чудес «Джоуль-парк» 

г. Краснодар 

ул. Зиповская,5/1 
20 июля 

11.  

«Кино – волшебная страна» 
литературно-музыкальный час 

«Счастье своими руками» 

Творческая мастерская «Фантазия» по 

изготовлению куклы-Берегини 

«Кубышка-травница» с дизайнером 

Информационно-образовательного 

центра Краснодарского краевого 

художественного музея им. Ф. А. 

Коваленко 

г. Краснодар 

ул. Московская, д. 65-а 

Литературная гостиная 

ГБУК ККБС 

 

26 августа 

12.  
Посещение лежачего больного 

 
г. Краснодар 

сентябрь 

 

13.  

Выездная экскурсия из цикла 

«Открытый мир инватуризма»  

«Легенды вулкана Шуго о 

черкесском селении» 

Черкесская деревня  

Грязевой вулкан Шуго 

Краснодарский край, 

Крымский район 

ст. Варениковская 

21 сентября 

14.  Посещение лежачего больного г. Краснодар 
октябрь 

 

15.  
«Школа счастливых лошадей» 

Сеанс иппотерапии в конно-

спортивной школе  

г. Краснодар, 

 ул. Береговая, 11 

Краснодарский ипподром 

19 октября 

16.  
«Живет искусство на страницах 

книг» литературно-музыкальный час 

г. Краснодар 

ул. Московская, д. 65-а 
3 ноября 
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Творческая мастерская «Фантазия» по 

печатной графике с дизайнером 

Информационно-образовательного 

центра Краснодарского краевого 

художественного музея им. Ф. А. 

Коваленко 

 

Передвижная экспозиция 

Краснодарского краевого 

художественного музея имени Ф. А. 

Коваленко 

Литературная гостиная 

ГБУК ККБС 

 

17.  

«Азбука социально-правового 

пространства» 

Встреча с представителями 

администрации города Краснодара, 

департамента здравоохранения, 

социальных служб, Федеральной 

службы страхования по вопросам 

организации доступной среды  

г. Краснодар, 

ул. Московская, д. 65-а 

Концертный зал Дома 

Культуры ВОС  

5 декабря  

11.00 

18.  

«Мастерская Деда Мороза» 

Творческая мастерская «Фантазия» по 

изготовлению декоративных 

новогодних сувениров «Колокольчик» 

и «Зайчик на пальчик с дизайнером 

Информационно-образовательного 

центра Краснодарского краевого 

художественного музея им. Ф. А. 

Коваленко 

 

«Преодоление»: 

Групповой психологический тренинг-

практикум  

г. Краснодар 

ул. Московская, д. 65-а 

Литературная гостиная 

ГБУК ККБС 

 

21 декабря 

В план могут быть внесены изменения. 

Тел.: 8(861)251-10-36; 8(861)255-34-26. 


