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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к плану работы ГБУК ККБС  

имени А. П. Чехова на 2020 год 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД 
 

№ Наименование Форма Группа 
читателей Сроки Место проведения Ответственный 

Январь 
 "Новогодние книжки для 

вас, ребятишки!" 
Тематический урок Дети 

младшего 
школьного 
возраста 

3 января 
10-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Рождества волшебные 
мгновенья…" 

Рождественские посиделки 
 

Члены клуба 
"Радость 
чтения" 

3 января 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Новый год в кругу 
друзей" 

Праздничные посиделки Члены ВОС 
 

3 января 
12-00 

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

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Рождественские 
посиделки" 

Праздничная программа Члены ВОС 
 

4 января 
11-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Святки – колядки" Рождественские встречи Члены ВОС 6 января 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "В  дни зимних каникул в 
гостях у сказки" 

Литературное путешествие в 
дни зимних каникул по 

любимым сказкам с показом 
фрагментов из мультфильмов 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

4, 6, 8 января 
12-00 

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

Ейский филиал 

 "Кино и чтение – супер Час детского кино ко Дню Дети 8 января г. Армавир, Армавирский 
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увлечение" детского кино (8.01) младшего 
школьного 
возраста 

12-00 
 

ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

филиал 

 "Гений, подаривший мир 
слепым" 
 

Беседа к 211-летию со дня 
рождения изобретателя 

рельефно-точечного шрифта 
Луи Брайля (04.01.1809) 

Члены ВОС 
 

9 января 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 
 

Лабинский 
филиал 

 "Льются звуки жизни, 
счастья и добра, озаряя 
мысли светом Рождества" 

Фольклорные посиделки 
 

Инвалиды 
различных 
категорий 

9 января 
11-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

  "С книжных страниц в 
жизнь" 
 

Литературное эрудит- лото к 
Неделе науки и техники для 

детей и юношества 
(4 – 10.01) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

9 января 
14-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

  "Время чудес" Рождественские громкие 
чтения  

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

9 января г. Крымск,  
ул. Коммунистическая, 39а 

Крымский филиал 

Крымский  
филиал 

  "Здесь говорят одни лишь 
руки" 

Презентация выставки- 
инсталляции ко Всемирному 

дню азбуки Брайля (4.01) 

Члены ВОС 
 

январь 
 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

+ "Гении, 
подарившие слепым 
людям мир" 
 
 

Брайлевские чтения, 
посвященные французским 
тифлопедагогам, создателям 
системы рельефно-точечного 

шрифта В. Гаюи 
(13.11.1745) и Л. Брайлю 

(04.01.1809) 

Дети 
старшего 
школьного 

возраста 

10 января 
12-00 

г.  Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 

Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Шесть магических 
точек" 
 

Литературные чтения ко 
Всемирному дню азбуки 

Брайля (4.01) 

Члены ВОС 10 января 
13-00 

 

г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 20/2 
местная организация ВОС 

Ейский филиал 

 "В зимний вечер у Литературные семейные Семьи с 10 января г. Тихорецк, Тихорецкий 
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камина" посиделки детьми 11-00 
 

ул. Красноармейская, 58 
Тихорецкий филиал 

филиал 

 "Княгиня Ольга: жизнь и 
судьба" 

Час истории  к 1130-летию со 
времени рождения киевской 

княгини Ольги (890-968) 

Члены 
клуба 

"Книгочей" 

13 января 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Молодежное движение 
Кубани": "Разорванное 
кольцо" – ко Дню снятия 
блокады Ленинграда" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 13 января 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Дари природе доброту" 
 

Эко-викторина к 100-летию со 
дня рождения писателя-
натуралиста Н.Сладкова 

(5.01.1920) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

13 января 
12-00 

 

г.  Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Наши любимые 
мелодии" 

Музыкальный час к 75-летию 
со дня рождения композитора 
М. Дунаевского (15.01.1945) 

 

Пенсионеры, 
инвалиды 

13 января г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко, 6 
Государственное 

бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

Краснодарского края 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" (далее ГБУ СО 
КК "Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов") 

Новороссийский 
филиал 

 "Волшебные точки Луи 
Брайля" 

Час познавательной 
информации к 211-летию со 
дня рождения изобретателя 
рельефно-точечного шрифта 

Луи Брайля (04.01.1809) 

Члены ВОС 14 января 
11-00 

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

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Фея петербургского Видео-обзор книг для детей и Дети 15 января г. Тихорецк, Тихорецкий 
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двора" 
 

родителей к 145-летию 
детской писательницы  

Л.А. Чарской (31.01.1875) 
 

младшего и 
среднего 

школьного 
возраста 

11-00 
14-00 

 

ул. Красноармейская 58 
Тихорецкий филиал 

 

филиал 

 "По краю родному" 
 

Краеведческий обзор  в рамках 
недели "Музей и дети"                          

(4-10.01) 

Дети 
школьного 
возраста 

15 января 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Жемчужины природы-
заповедники" 
 

Экологический час ко Дню 
заповедников и национальных 

парков (11.01) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

16 января 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 Крещенские колядки 
"Пришла коляда 
открывай ворота"  

Игровая программа для детей Дети-
инвалиды, 

члены клуба 
"Радуга" 

16 января г. Крымск,   
ул. Д. Бедного, 2  

Государственное казенное 
учреждение социального 

обслуживания 
Краснодарского края 

"Крымский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями" 

( далее ГКУ СО КК 
"Крымский 

реабилитационный центр") 

Крымский 
филиал 

 "У Зимы в Святки свои 
порядки" 

Костюмированное 
литературно-фольклорное 
путешествие, посвященное 
обрядам и обычаям на Руси 

(Новогодние святки) 

Инвалиды 
всех 

категорий, 
ветераны 

ВОС 

17 января 
10-00 

Ейский район, 
ст. Камышеватская, 

ул. Красная, 215 
Государственное 

бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

Ейский филиал 
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Краснодарского края 
"Камышеватский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" (далее ГБУ СО 

КК "Камышеватский 
ДИПИ") 

 "Гордость науки Кубани" 
 

День краеведческой науки к 
80-летию со дня рождения 

кубанского историка, 
профессора КубГУ  

В.Н. Ратушняка (2.01.1940) 

Все группы 17 января 
12-00 

 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Блокадный хлеб" Акция для жителей города 
Тихорецка с участием 

волонтеров Молодежного 
центра ко Дню снятия блокады 

Ленинграда (25.01.1943) в 
рамках акции "Блокадный 

хлеб" 

Все группы 20-24 января г. Тихорецк Тихорецкий 
филиал 

 "О поэте, о стихах, о 
песнях"  

Литературная встреча к 120-
летию со дня рождения поэта 
М. Исаковского (17.01.1900) 

Члены 
ВОС 

20 января 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Наш земляк писатель и 
дипломат Савва 
Дангулов" 

Экскурсия в дом – музей 
С.А. Дангулова ко дню 

рождения писателя  
(24.01.1912) 

Все группы 20 января 
10-00 

 

г. Армавир, 
ул. Свердлова, 71 

Дом-музей С. А. Дангулова 

Армавирский 
филиал 

 "До чего ж оно красиво, 
слово доброе "спасибо" 

Урок вежливости к 
Международному дню 

"спасибо" (11.01) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

20 января 
11-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Дети блокадного 
Ленинграда" 

Час памяти ко Дню снятия 
блокады Ленинграда 

(25.01.1943) в рамках акции 
"Блокадный хлеб" 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

20 января 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93 

Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 
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+ "Великий мастер 

слова" 
Литературный вечер к 160-

летию со дня рождения 
писателя А. П. Чехова 

(29.01.1860) 

Члены 
ВОС 

21 января 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 

 "Улыбка и смех – это для 
всех" 

Литературная игра к 95-летию 
со дня рождения детского 

писателя Е. Носова 
(15.01.1925) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

22 января 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Не скучаем, не зеваем, 
на вопросы отвечаем" 

Интеллектуально-
познавательная викторина 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 

22 января 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Обладатель пяти премий 
"Оскар" 

Биографический обзор к 100-
летию итальянского 

кинорежиссёра Ф.Феллини 
(20.01.1920) 

Члены ВОС 22 января г. Новороссийск, 
ул. Видова, 62 

местная организация ВОС 
 

Новороссийский 
филиал 

 "И весь талант его 
принадлежит России" 
 

Литературный калейдоскоп к 
160-летию со дня рождения 

писателя А.П. Чехова 
(29.01.1860) 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

23 января 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Блокадная книга. 
Даниил Гранин" 

Громкие чтения ко Дню 
снятия блокады Ленинграда 
(25.01.1943) в рамках акции 

"Блокадный хлеб" 

Члены 
ВОС 

23 января 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93 

Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Дети блокадного 
Ленинграда" 
 

Литературно-музыкальная 
композиция ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 
(25.01.1943) в рамках акции 

"Блокадный хлеб" 

Дети 
среднего 

школьного 
возраста 

23 января 
14-00 

г. Ейск, 
ул. Бердянская, 113 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 

Ейский филиал 
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школа № 3 имени генерал-
фельдмаршала Михаила 
Семеновича Воронцова 

г. Ейска муниципального 
образования Ейский район 
(далее МБОУ СОШ № 3) 

 "Наши земляки – 
участники войны"  

Урок мужества ко Дню 
освобождения города 
Лабинска от немецко-

фашистских оккупантов 
(25.01.1943) 

Члены ВОС 
 

24 января 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

  "Исповедь сердца..."  Историческое громкое 
чтение ко Дню снятия блокады 

Ленинграда (25.01.1943) в 
рамках акции "Блокадный 

хлеб" и к Международному 
дню памяти жертв Холокоста 

(27.01) 

Члены ВОС 24 января 
10-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "900 дней и ночей 
Ленинграда" 

Урок памяти ко Дню снятия 
блокады Ленинграда 

(25.01.1943) в рамках акции 
"Блокадный хлеб" 

Дети 
дошкольного 

возраста 

24 января 
11-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида  
№ 13" 

(далее МБДОУ МО г. 
Краснодар "Детский сад 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
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комбинированного вида 
№ 13") 

 "Многогранный мир 
чеховских героев"  

Литературное путешествие к 
160-летию со дня рождения 

писателя А.П. Чехова 
(29.01.1860) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

24 января 
11-00 

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Небесный разведчик" Премьера книги к 100-летию 
со дня рождения писателя, 

контрразведчика И. Мутовина 
(20.01.1920) 

Члены ВОС 24 января 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 "Горькая память войны: 
цифры и факты" 

Урок мужества ко Дню снятия 
блокады Ленинграда 

(25.01.1943) в рамках акции 
"Блокадный хлеб"  

Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

24 января 
13-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская 58,  

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Прогулка с 
А.П.Чеховым" 

Слайд-экскурс к 160-летию со 
дня рождения писателя  

А.П. Чехова (29.01.1860) 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

24 января 
 

г. Крымск, 
ул. Луначарского, 303 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 9 города Крымска 

муниципального 
образования Крымский 

район (далее МБОУ СОШ 
№ 9) 

Крымский 
филиал 

 "День с Чеховым"  Литературная акция к 160-
летию со дня рождения 
писателя (29.01.1860) 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

27 января 
11-00 – 16.00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская 58,  

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Творческий путь 
классика мировой 

Вечер памяти к 160-летию со 
дня рождения писателя 

Читатели 
различных 

27 января г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский 
филиал 
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литературы А.П.Чехова" (29.01.1860) 
 

возрастных 
категорий 

Новороссийский филиал 

 "Украденное детство. 
Малолетние узники 
концлагерей" 

Урок мужества Дети 
старшего 

школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

28 января г. Крымск, 
Ул. Коммунистическая, 28 

Государственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение кадетская 

школа-интернат 
"Кубанский казачий 

кадетский корпус имени 
атамана М.П. Бабыча" 
Краснодарского края. 

Крымский филиал. 
(далее ГБОУ КШИ 

"Кубанский казачий 
кадетский корпус 

им. атамана М.П. Бабыча") 

Крымский 
филиал 

 "Читаем А.П.Чехова" Литературно- театральный час 
к 160-летию со дня рождения 
писателя А.П.Чехова (29.01) 

Все группы 29 января 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Тонкий знаток души 
человеческой" 

Литературный вечер к 160-
летию со дня рождения 
писателя А.П.Чехова 

(29.01.1860) 

Члены 
литературно-

го клуба 
"Книжный 
салон" и 
другие 

читатели 

29 января 
13-00 

 

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

Ейский филиал 

 "Здравствуйте, Антон 
Павлович!" 
 

Информационный час  по 
творчеству писателя к 160-

летию со дня рождения 
(29.01.1860) 

Читатели 
различных 
возрастных  

групп 

январь 
 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 
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 "Горькая память войны: 
цифры и факты" 

Урок мужества ко дню 
освобождения г. Тихорецка от 

немецко-фашистских 
захватчиков (30.01.1943) 

Молодежь 29 января 
10-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Память нашу не стереть 
годами.." 

Урок мужества ко дню 
освобождения  г. Кропоткина 

от немецко-фашистских 
захватчиков (29.01.1943) 

Члены 
ВОС и ВОИ 

январь г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Отечества Великий сын" 
 

Литературный портрет к 225-
летию со дня рождения поэта, 

драматурга, дипломата 
А.С. Грибоедова (15.01.1795) 

Рабочие 
предприятия 

 

30 января 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал ООО 
"Краснодарский  

социально-трудовой 
комплекс Всероссийского 

общества слепых" 
(далее КСТК ВОС), цех 

прищепки 

Лабинский 
филиал 

 "Строка из биографии 
писателя" 

Литературный час к 115-летию 
кубанского писателя 

А. Первенцева (26.01.1905) 
 

Инвалиды 
Молодежь 

30 января 
10-00 
13-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская 58 

Тихорецкий филиал  

Тихорецкий 
филиал 

 Братья Гримм "Бабушка 
вьюга" 

Праздник чтения и общения 
 

Дети 
дошкольного 

возраста 

январь 
15-30 

 

г-к. Геленджик, 
ул.Чайковского, 31 

муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 
32 "Сказка" 

муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик (далее МБДОУ 

Геленджикский 
филиал 
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д/с № 32 "Сказка") 
Февраль 

 "Горели небо и земля..." 
 

Громкое чтение ко Дню 
разгрома немецко-фашистских 
оккупантов в Сталинградской 

битве (02.02.1943) 

Члены ВОС февраль 
10-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Перечитывая 
Чехова" 

Литературная акция к 160-
летию со дня рождения 

писателя А.П.Чехова (29.01) 

Члены ВОС февраль г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Бескозырка" – вечная 
память защитникам 
Новороссийска 

Вечер памяти совместно с 
краеведческим музеем 

г. Новороссийска 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

3 февраля г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 

Новороссийский 
филиал 

 "Молодежное движение 
Кубани": "Он наш герой, 
он наша слава. Эпоха 
Петра I" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 3 февраля 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Галерея подаренных 
книг" 

 

Библиотечная акция к 
Международному дню 

книгодарения (4.02) 

Все группы 
 

4 февраля 
09-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "В книжной памяти 
мгновения войны" 

Презентация выставки- 
панорамы 

Все группы 4 февраля,  
11-00,  
14-00 

г. Тихорецк, ул. 
Красноармейская, 58 
Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Наедине со всеми" Литературно-музыкальное 
рандеву к 60-летию певца и 
композитора И. Николаева 

(17.01.1960) 

Члены ВОС 4 февраля 
12-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Что на острове растёт, 
кто на острове живёт: 10 
самых удивительных 
островов в мире" 

Презентация Дети 
дошкольного 

возраста 

4 февраля г. Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

Новороссийский 
филиал 
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компенсирующего вида 
№ 2 муниципального 

образования город 
Новороссийск 

(далее ДОУ №2 "Дружба") 
+ "Подвигом славны мои 

земляки!" 
Героико-патриотический 

час, посвященный 
освобождению г. Ейска от 

немецко-фашистских 
оккупантов (5.02.1943), в 

рамках краевого месячника 
оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 

возраста 

февраль 
 

г. Ейск, 
ул. Бердянская, 113 
МБОУ СОШ № 3 

Ейский филиал 

 "Поэт. Гражданин. 
Фронтовик" 

Час поэзии к 95-летию 
кубанского писателя И. 

Вараввы (5.02.1925) 

Инвалиды 5 февраля  
10-00 

 

г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "В стихи отлитая судьба" 
 
 

Поэтический час к 95-летию 
кубанского писателя И. 

Вараввы (5.02.1925) 

18-30 лет 
 

5 февраля 
11-00 

 

г. Армавир, 
ул. Кирова, 

сквер имени А.С.Пушкина 

Армавирский 
филиал 

 "И дольше века длится 
день…" 
 

Литературно-поэтическая 
панорама к 130-летию со дня 

рождения поэта Б. Л. 
Пастернака (10.02.1890) 

Члены клуба 
"Книгочей" и 

другие 
читатели 

6 февраля 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Будто в детстве 
побывал" 

 

Творческий портрет к  165-
летию со дня рождения 
писателя В.М. Гаршина 

(14.02.1855) 

Дети 
дошкольного, 

младшего 
школьного 
возраста 

6 февраля 
14-00 

г. Крымск, 
ул.Коммунистическая, 39а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Певец казачьей доблести 
и славы" 
 

Час поэзии к 95-летию со дня 
рождения  кубанского 
писателя И. Вараввы 

(5.02.1925) 

Члены клуба 
"Казачья 

бандура" и 
другие 

7 февраля 
13-00 

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

Ейский филиал 
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читатели 
 "Листая страницы твои в 

юбилей" 
Литературный портрет к 95-

летию со дня рождения 
кубанского писателя И. 

Вараввы (5.02.1925) 

Члены ВОС и 
ВОИ 

февраль г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Свеча горела на столе" Литературная гостиная к 130-
летию со дня рождения 
писателя Б.Пастернака 

(10.02.1890) 

Инвалиды 
разных 

категорий 

10 февраля 
15-00 

 

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

Ейский филиал 

 "Просторы Кубани" Исторический экскурс к 160-
летию издания указа 

императора Александра II об 
образовании Кубанской 

области 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

10 февраля г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 

Новороссийский 
филиал 

 Ф.Абрамов "Из колен 
Аввакумовых" 

Громкие чтения Члены ВОС 12 февраля 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Солдат войну не 
выбирает" 
 

Героико-патриотическая 
программа ко Дню защитника 

Отечества (23.02) 

Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

12 февраля г. Крымск, 
Ул. Коммунистическая, 28 
ГБОУ КШИ "Кубанский 

казачий кадетский корпус 
им. атамана М.П. Бабыча" 

Крымский 
филиал 

 "Рассказы доброго 
волшебника" 

Экологическая викторина по 
рассказам писателя  

В. М. Гаршина к 165-летию со 
дня рождения (14.02.1855) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

февраль 
15-30 

г-к. Геленджик, 
ул.Чайковского, 31 

МБДОУ д/с № 32 "Сказка" 

Геленджикский 
филиал 

 "Добрая страна Успения" Поэтический праздник, 
посвященный писателю Э. 

Успенскому 
 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

14 февраля 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Читаем вместе "Слово о Ознакомительные чтения к Молодежь 14 февраля г. Армавир, Армавирский 
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полку Игореве" 
 

220-летию первого издания 
памятника древнерусской 

литературы (1800) 

12-00 
 

ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

филиал 

 "Нет выше права - зваться 
гражданином. Нет выше 
долга - гражданином 
быть!" 

Час информации ко Дню 
молодого избирателя (3-е 

воскресенье февраля) 

Дети 
старшего 

школьного 
возраста 

14 февраля 
13-00 

г.  Ейск, 
ул. Бердянская, 113 
МБОУ СОШ № 3 

Ейский филиал 

 "Нет в России семьи 
такой, где б не памятен 
был свой герой" 

Вечер-реквием ко дню вывода 
войск из Афганистана (15.02) 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

14 февраля 
10-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "О силе человеческого 
духа..." 

Час гражданственности ко 
Дню памяти о россиянах, 

исполнявших долг за 
пределами Отечества (15.02) 

Члены ВОС февраль 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Правовая информация - 
доступно всем" 

Встреча-консультация Инвалиды 17 февраля 
10-00 

г. Тихорецк, ул. 
Красноармейская, 58 
Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Чеченский вихрь" Час памяти – встреча с 
участником боевых действий 

на территории Чечни 
 

Дети 
старшего 

школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

17 февраля 
13-30 

г. Крымск,  
ул. Ленина, 31  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
cредняя 

общеобразовательная 
школа № 24 

города Крымска (далее 
МБОУ СОШ № 24)  

Крымский 
филиал 

 "Родной язык, ты так 
прекрасен"  
 

Библиотечный урок к 
Международному дню 
родного языка (21.02) 

Молодежь 
 

18 февраля 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Чеченский вихрь" Час памяти – встреча с Дети 18 февраля г. Крымск,  Крымский 
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участником боевых действий 
на территории Чечни 

 

старшего 
школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

13-30 ул. Темченко, 18  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

cредняя 
общеобразовательная 

школа № 6 
города Крымска (далее 

МБОУ СОШ № 6) 

филиал 

+ "С русским воином 
через века!" 

Героико-патриотическая 
программа ко Дню 

защитника Отечества (23.02) 

Члены ВОС 18 февраля 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 
 "Русский солдат умом и 

силой богат" 
Праздничная литературно-
музыкальная программа с 
интерактивными играми и 

викторинами ко Дню 
защитника Отечества (23.02) 

Члены ВОС 
 

19 февраля 
10-00 

г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 20/2 
местная организация ВОС 

Ейский филиал 

 "Умный боец, везде 
молодец" 

Литературная викторина ко 
Дню защитника Отечества 

(23.02) 

Старшеклассн
ики 

 

19 февраля 
15-00 

 

г. Армавир, 
ул. Лавриненко, 5 
ГБОУ школа №3 

Армавирский 
филиал 

 "Сподвижники Петра I, 
первого Императора 
России" 

Исторический обзор к 350-
летию Петра I (09.06.1672) 

Совместно с Краеведческим 
музеем г. Новороссийска 

Семьи с 
детьми 

школьного 
возраста 

19 февраля 
 

г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 

Новороссийский 
филиал 

+ "Мы армия страны – 
мы армия народа"  

Литературно-историческая 
галерея ко Дню защитника 

Отечества (23.02) 

Члены ВОС 
 

20 февраля 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Стояли как солдаты, 
города-герои" 

Час истории  Дети среднего 
школьного 
возраста 

20 февраля 
13-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Родной язык, как ты 
прекрасен!" 

Час словесности к 
Международному дню 

Члены ВОС 
 

21 февраля 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский 
филиал 
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 родного языка (21.02)  Лабинский филиал 
 "Битва за Берлин"  Урок мужества ко Дню 

защитника Отечества (23.02) 
Дети 

старшего 
школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

21 февраля 
11-40 

г. Крымск,  
ул. Темченко, 18  
МБОУ СОШ № 6 

Крымский 
филиал 

 "Кубань в годы Великой 
Отечественной войны" 

Час исторической памяти ко 
Дню освобождения 

г. Краснодара от немецко–
фашистских захватчиков 

(12.02) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

21 февраля 
14-00 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 
Государственное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
Краснодарского края 

специальная 
(коррекционная) школа 

№ 91 г. Краснодара 
(далее ГБОУ школа № 91) 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "С Днем защитника 
страны" 
 

Праздничная программа ко 
Дню защитника Отечества 

(23.02) 

Члены ВОС февраль 
11-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Кирова, 66 

местная организация ВОС 

Геленджикский 
филиал 

 "На службе ратной" Час информации ко Дню 
защитника Отечества (23.02) 

Дети 
старшего 

школьного 
возраста 

февраль г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Заметный след оставил 
на земле" 

Литературная встреча к 125-
летию со дня рождения 
писателя В. В. Иванова 

(24.02.1895) 

Рабочие 
предприятия 

 

24 февраля 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал КСТК 
ВОС, цех прищепки 

Лабинский 
филиал 

 "Собиратели азбучных 
истин" 
 

Аукцион знаний к 130-летию с 
начала издания 

Энциклопедического словаря 

Молодёжь 24 февраля 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 
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Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 
(1890) 

 "Вас в сказку добрую 
зовем"  

Литературный калейдоскоп 
к215-летию со дня рождения 
писателя, сказочника Х–К. 

Андерсена (2.04.1805) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

25 февраля 
10-30 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9 А МБДОУ МО 

г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 123" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Тайны Древнего 
Востока" 

Интеллектуально-
познавательная викторина по 

мифологии, истории и 
традициям древних государств 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 
 

25 февраля 
13-00 

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

 

Ейский филиал 

 "Боярыня Масленица" Праздничные посиделки Инвалиды 25 февраля г. Крымск,  
ул. Троицкая, 149  

Государственное казенное 
учреждение социального 

обслуживания 
Краснодарского края 

"Крымский центр 
реабилитации инвалидов" 

(далее ГКУ СО КК 
"Крымский центр 

реабилитации инвалидов") 

Крымский 
филиал 

 "Волшебный мир сказок 
братьев Гримм" 

Громкое чтение к 235-летию 
со дня рождения немецкого 

писателя–сказочника  
Я. Гримма (4.01.1785) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

26 февраля 
10-30 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

МБДОУ МО г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 13" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

  "Живое слово Федора 
Абрамова" 
 

Лекция-презентация с 
просмотром фрагментов 

художественного фильма по 

Члены ВОС 27 февраля 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 
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роману "Две зимы и три лета" 
(реж. Т. Эсадзе) к 100-летию 

писателя Ф. Абрамова 
(29.02.1920) 

 "Блинцы, блинчики, 
блины, словно солнышко 
весны" 

Фольклорные посиделки Инвалиды 
различных 
категорий 

27 февраля г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58, 49 

(ВОС, ВОИ) 

Тихорецкий 
филиал 

 "О чем рассказали 
глиняные таблички"  
 

Час познаний и открытий из 
цикла мероприятий "100 

великих тайн земли" 
 

Пенсионеры, 
инвалиды 

28 февраля 
11-00  

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Спеши народ, к нам 
Масленица идет" 
 

Фольклорно-игровая 
программа, посвященная 
Празднику Масленицы 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

28 февраля 
15-00 

 

г. Ейск,  
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский  филиал 

Март 
 "Молодежное движение 

Кубани": "О, 
женщина!…" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 2 марта 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "С добром, любовью и 
весной!" 

Поздравительная программа к 
Международному женскому 

дню 8 марта 

Члены ВОС, 
ВОИ, дети 

всех 
возрастных 
категорий 

3 марта 
11-00 

г. Кропоткин, 
 ул. Красная д.164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Книги – лауреаты 
премий" 
 

Литературная презентация ко 
Всемирному дню писателя 

(3.03) 

Все группы 3 марта 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

+ "А ну-ка, бабушки!" Конкурсная программа к 
Международному женскому 

дню (8.03) 

Члены ВОС 3 марта 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 
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 "Красота природы устами 
поэтов" 
 

Поэтические встречи ко 
Всемирному Дню чтения 

вслух (первая среда марта) 

Молодежь 3 марта 
15-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Весёлые приключения 
Малыша и Карлсона" 

Громкие чтения к 65-летию 
первой публикации повести А. 
Линдгрен "Малыш и Карлсон, 

который живёт на крыше" 

Дети 
дошкольного 

возраста 

3 марта 
 

г.Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ №2 "Дружба" 

Новороссийский 
филиал 

 "Всем знакомый Конёк-
Гобунок" 

Творческий портрет к 205-
летию со дня рождения 
писателя П.П. Ершова 

(06.03.1815) 

Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 

3 марта г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Начинает сказка 
сказываться..." 
 

Громкое чтение произведений 
П. Ершова к 205-летию со дня 

рождения (06.03.1815) и ко 
Всемирному дню чтения вслух 

(4.03) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

март 
15-30 

 

г-к. Геленджик, 
ул.Чайковского, 31 

МБДОУ д/с № 32 "Сказка" 

Геленджикский 
филиал 

 "Читаем вместе! Читаем 
вслух! Читаем вместе о 
войне"  

Акция ко Всемирному дню 
чтения вслух (4.03) 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

4 марта 
10-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Славим вас, душой 
прекрасных" 

Музыкально-поэтическая 
композиция 

 

Члены ВОС 4 марта г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

+ "Вы прекрасны, спору 
нет!" 
 

Праздничный огонек к 
Международному женскому 

дню (8.03) 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

5 марта 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

+ "Торжественная 
музыка весны" 

Литературно- музыкальный 
концерт к Международному 

женскому дню (8.03) 

Все группы 5 марта 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 

Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Верный друг казака!" Познавательный час Дети 5 марта  г. Кропоткин, Кропоткинский 
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младшего и 
среднего 

школьного 
возраста 

15-00 ул. Красная д.164 
Кропоткинский филиал 

филиал 

+ "Весна, мимозы и 
любовь" 

Литературно-музыкальный 
вечер к Международному 

женскому Дню (8.03) 

Члены ВОС 6 марта 
15-00 

 

г. Ейск,  
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский филиал 

 "Семейному чтению - 
наше почтение" 

Литературный калейдоскоп ко 
Всемирному дню чтения вслух 

(4.03) 

Дети с ОВЗ 
всех 

возрастных 
категорий 

6 марта 
15-00 

г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Цветы для дамы" Литературно-музыкальная 
программа к Международному 

женскому дню (8.03) 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

6 марта г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 

Новороссийский 
филиал 

 "Ваше величество 
женщина" 

Праздничная программа к 
Международному женскому 

дню (8.03) 

Члены ВОС март 
11-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

  "Романтические ноты в 
поэзии Е. А. Баратын-
ского" 

Поэтический час к 220-летию 
со дня рождения поэта 

(02.03.1800) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

9 марта г.Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Сказки в красках" 
 

Встреча с художницей 
г. Армавира О.И. Марахиной 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

10 марта 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 
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 "Путешествие в мир 
права" 

Час правового просвещения Рабочие 
предприятия 

11 марта 
13-00 

г. Ейск,  
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский  филиал 

 "Да здравствует книга!" 
 

Час истории ко Дню 
православной книги (14.03) и 
500-летию со дня рождения 
русского первопечатника  

И. Фёдорова (ок. 1520) 

Члены ВОС 
 

12 марта 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Праздник ласки, 
красоты, любви, 
надежды" 

Театрализованная программа к 
Международному женскому 

дню (8.03) 

Инвалиды 12 марта 
10-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Сказка ложь, да в ней 
намек" 

Громкие чтения к Всемирному 
Дню поэзии (21.03) 

Дети-
инвалиды, 

члены клуба 
"Радуга" 

12 марта г. Крымск,   
ул. Д. Бедного, 2  

ГКУ СО КК "Крымский 
реабилитационный центр" 

Крымский 
филиал 

 "Быть знаменитым 
некрасиво..." 
 

Поэтический час к 130-летию 
со дня рождения поэта  

Б.Л. Пастернака (10.02.1890) и 
Всемирному дню поэзии 

(21.03) 

Члены ВОС март 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Волшебный мир 
рукоделия" 

Ярмарка творческих идей Все группы 13 марта 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Православная книга - 
золотой ключ 
духовности" 

Час духовности ко Дню 
православной книги (14 марта) 

 

Инвалиды 
различных 
категорий 

16 марта 
10-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Когда строку диктует 
чувство…" 

Литературный подиум ко 
Всемирному дню поэзии 

(21.03) и к 60-летию 
кубанского поэта  Н. А. 

Члены ВОС 17 марта 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
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Зиновьева (10.04.1960) 
 "Герои и прототипы 

повести И. Тургенева 
"Первая любовь" 

Литературный час к 160-летию 
первой публикации повести 

(1860) 

Члены ВОС 18 марта г. Новороссийск, 
ул. Видова, 62 

местная организация ВОС 

Новороссийский 
филиал 

 "Родной земли живые 
родники" 

Беседа - размышление к 
Всемирному дню водных 

ресурсов (22.03) 

Члены ВОС 
 

19 марта 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "По страницам любимых 
книг"  
 

Литературная викторина 
в рамках Недели детской и 

юношеской книги 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

19 марта 
10-30 

г. Кропоткин, 
ул. Журавлиная д.10 

 Государственное казенное 
учреждение социального 

обслуживания 
Краснодарского края 

"Кропоткинский детский 
дом-интернат" 

 (далее ГКУ СО КК 
"Кропоткинский ДДИ") 

Кропоткинский 
филиал 

 "Я дарю вам свой мир…" 
 

Час поэзии ко Всемирному 
дню поэзии (21.03) и 220-

летию со дня рождения поэта 
Е. Баратынского (2.03 1800) 

Члены клуба 
"Книгочей 

20 марта 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Крым – Россия: общая 
история, общая судьба" 

Литературно-патриотическая 
программа, посвященная 
воссоединению Крыма и 
Севастополя с Россией 

Пенсионеры, 
инвалиды 

20 марта 
11-00 

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Стань музыкою, слово" Литературно- музыкальный 
салон ко Всемирному Дню 

поэзии (21.03) 

Все группы 20 марта 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

  "В гостях у сердца 
моего" 

Творческая встреча с поэтом 
В. Коровиной, инв. 1 гр. по 

зрению, ко Всемирному дню 

Инвалиды 
разных 

категорий 

20 марта 
15-00 

 

г. Ейск,  
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 

Ейский филиал 
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поэзии (21.03) КСТК ВОС 
 "Сказочное путешествие" Игра-путешествие Дети 

младшего 
школьного 
возраста 

23 марта 
10-00 

г. Кропоткин,  
ул. Красная д.166 

Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение "Средняя 
образовательная школа № 2 

г. Кропоткин МО 
Кавказский район"  

(далее МБОУ СОШ №2) 

Кропоткинский 
филиал 

 "Кто не знает Михалкова? 
Он, конечно, всем 
знаком!" 

Видео- путешествие по 
мотивам произведений  

С. Михалкова в рамках Недели 
детской книги и  Десятилетия 

детства в России 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

23 марта 
10-00 

г. Крымск, 
ул. Темченко, 18 
МБОУ СОШ № 6 

Крымский 
филиал 

 "Волшебная страна 
Андерсена" 

Путешествие по сказкам к 215-
летию со дня рождения 

датского писателя, сказочника 
Х.К. Андерсена (2.04.1805) 

Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 

23 марта 
11-00 

г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "У книжек дни рождения, 
конечно, тоже есть": 
 

Литературные игровые 
программы в Неделю детской 

и юношеской книги 

Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 

23 марта 
11-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Заслуги генерала П.И. 
Багратиона перед 
Российской Империей" 

Исторический экскурс к 255-
летию русского военачальника 

(10.07.1765) 

Члены ВОС 23 марта 
 

г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

 

Новороссийский 
филиал 

 "С книжных страниц – на 
детский экран" 

Литературная кино викторина 
в рамках Недели "Культура 

детям" (24.03 – 1.04) и 
Десятилетия детства в России 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 

23 марта 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 
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возраста 
 "Всем знакомый Конёк-

Горбунок"  
Игра-путешествие 

к 205-летию со дня рождения 
писателя П. Ершова 

(6.03.1815) 
 

Дети 
дошкольного 

возраста 

24 марта 
10.30 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 9А  

МБДОУ МО 
г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 123" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

+  "Золотая россыпь 
детской классики" 
 

Книжный марафон в рамках 
Недели детской и юношеской 

книги 
 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 

возраста 

24 марта 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 

Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Почитаем, поиграем, 
отдохнем, время с 
пользой  проведем" 

Развлекательная программа в 
рамках Недели детской и 

юношеской книги 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

март 
11-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Песни огненных лет" Час истории к 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне  
1941-1945 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

24 марта  
10-00 

г. Крымск, 
ул. Луначарского, 303 

МБОУ СОШ № 9 

Крымский 
филиал 

  "Все мы разные, все мы 
равные" 

Устный журнал к 
Международному дню борьбы 

за ликвидацию расовой 
дискриминации (21.03) 

Дети 
старшего 

школьного 
возраста 

24 марта 
13-00 

г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 65 
Государственное казенное 

общеобразовательное 
учреждение 

Краснодарского края 
специальная 

(коррекционная) школа - 
интернат № 1 г. Ейска 
(далее ГКОУ школа-

интернат № 1 г. Ейска) 

Ейский филиал 
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 "По страницам книг в 
страну природы" 

Литературно-экологическое 
путешествие 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

25 марта 
11-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Театр. Прошлое и 
настоящее "  
 

Час истории ко Всемирному 
дню театра (27.03) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

25 марта 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Нести культуры свет" 
 

Вечер чтения с импровизацией 
ко Дню работника культуры 

(25.03) 

Молодежь 25 марта 
15-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Поэзия фронтовиков" Литературно-музыкальный 
вечер ко Всемирному дню 

поэзии (21.03) 

Молодежь 26 марта 
10-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Как стать пользователем 
библиотеки" 
 

Урок- путешествие Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

27 марта 
10-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

+ "Алые паруса" Итоговое мероприятие XVI 
межрегионального смотра-

конкурса детского 
творчества для 
воспитанников 

специализированных 
детских учреждений, юных 

читателей библиотек 
Южного и Северо-

Кавказского федеральных 
округов, приуроченного к 

Неделе детской и юношеской 
книги 

Все группы 
 

27 марта 
10-30 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 
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 "Книги о маленьких 
героях" 

Литературный экскурс Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

27 марта 
12-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Волшебный Конёк-
Горбунок"  
 

Квест-игра к 205-летию 
писателя 

П.П. Ершова (6.03.1815) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

30 марта 
10-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Турнир эрудитов" 
 

Интеллектуальный турнир: 
интерактивное 

интеллектуальное состязание в 
режиме Skype-связи клуба 

знатоков "Меотида" с 
командой "Братья по разуму" 
Крымской республиканской 

универсальной научной 
библиотеки им. И. Я. Франко 

(г. Симферополь) 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 
 
 
 

30 марта 
13-00 

 

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

Ейский филиал 

 "Музыкальная капель" 
  
 

Цикл интегрированных 
мероприятий в рамках Недели 
музыки для детей и юношества 

(24–30.04) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

30 марта 
13-00 

г.Армавир, 
ул. Лавриненко, 5 
Государственное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
Краснодарского края 

специальная 
(коррекционная) школа-

интернат № 3 г. Армавира 
(далее ГБОУ школа-

интернат № 3 г. Армавира) 

Армавирский 
филиал 

 "Великий сказочник Г. Х. 
Андерсен "  

Литературная 
игра к Международному дню 

детской книги (2.04) 

Члены клуба 
"Радость 
чтения" 

31 марта 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 
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 "Друзья, а вам известно?" 
 

День информации из 
ежеквартального 

одноименного цикла 

Члены ВОС 31 марта 
10-00 

г. Кропоткин, 
 ул. Гоголя д.63 

Местная организация ВОС 

Кропоткинский 
филиал 

 "В поисках ответа"  Информационно-правовой 
урок о Законе № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
Краснодарском крае" 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

март 
10-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

Апрель 
 "Георгиевская ленточка - 

каждому читателю" 
Вахта памяти Инвалиды 1 – 30 апреля г. Тихорецк, 

ул. Красноармейская 58 
Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Здравствуй, добрый 
сказочник" 

Сказочное представление к 
215-летию со дня рождения 

датского писателя, сказочника 
Х.К. Андерсена (2.04.1805) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

2 апреля 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

МБДОУ МО г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 13" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Сказки его жизни" Литературное путешествие к 
215-летию со дня рождения 

датского писателя, сказочника 
Х.К. Андерсена (2.04.1805) 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

2 апреля 
11-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Сказочник на все 
времена" 
 

Литературный портрет  к 215-
летию со дня рождения 

датского писателя, сказочника 
Х.К. Андерсена (2.04.1805) и 

Международному дню детской 
книги (2.04) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

апрель 
15-30 

 
 

г-к. Геленджик, 
ул.Чайковского, 31 

МБДОУ д/с № 32 "Сказка" 

Геленджикский 
филиал 

 "Глазами детства" Литературное путешествие к 
Международному дню детской 

Дети 
младшего и 

2 апреля 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 

Армавирский 
филиал 
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книги (02.04), в рамках 
Десятилетия детства в России 

среднего 
школьного 
возраста 

Армавирский филиал 
 

 

 "Трели звонкие звучат" 
 

Час информации к 
Международному дню птиц 

(1.04) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

2 апреля 
15-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Дело жизни Юрия 
Германа" 

Литературная гостиная к 110-
летиюсо дня рождения 

кинодраматурга, писателя 
Ю. Германа (4.04.1910) 

Члены 
литературног

о клуба 
"Книжный 
салон" и 
другие 

читатели 

3 апреля 
13-00 

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

Ейский  филиал 

 "Молодежное движение 
Кубани": "Азбука 
здоровья" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 6 апреля 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Волшебный мир короля 
сказок" 

Представление кукольного 
театра к 215-летию со дня 

рождения датского писателя- 
сказочника Х.К. Андерсена 

(2.04.1805) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

6 апреля 
13-00 

 

г. Армавир, 
ул. Лавриненко, 5 
ГБОУ школа №3 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Физкульт-Ура!" Час бодрости ко Всемирному 
дню здоровья (7.04) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

6 апреля 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 

ГБОУ школа № 91 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 "Хочешь быть здоровым 

– будь!" 
Беседа - размышление к 

Всемирному дню здоровья  
(7.04) 

Инвалиды 
разных 

категорий 

7 апреля 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Рецепты хорошего 
настроения" 

Час общения ко Всемирному 
дню здоровья 

Члены ВОС 
 

7 апреля 
11-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский 
филиал 
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 (7.04) Геленджикский 
филиал 

 "Темп спортивный нас 
сегодня увлекает за 
собой" 

Час здоровья 
ко Всемирному дню здоровья 

(7.04) 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" и 
другие 

читатели 

7 апреля 
13-00 

г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 20/2 
местная организация ВОС 

Ейский  филиал 

 "Книга на службе 
здоровья" 

Библио-чемпионат к 
Всемирному дню здоровья 

(07.04) 

Дети  
среднего 

школьного 
возраста 

7 апреля 
13-00 

г. Армавир, 
ул. Лавриненко,  5 

ГБОУ школа-интернат № 3 
г. Армавира 

Армавирский 
филиал 

 

 "Полезные привычки" Беседа - рассуждение с 
элементами игры 

ко Всемирному дню здоровья 
(07.04) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

апрель г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Незнайка - кто он 
такой?" 

Презентация, викторина к 55-
летию выхода романа-сказки 
Носова Н."Незнайка на Луне" 

Дети  
дошкольного 

возраста 

7 апреля 
 

г. Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ №2 "Дружба" 

Новороссийский 
филиал 

 "Краски жизни через 
брайлевскую книгу" 
 

Литературный вояж с конкурсами 
чтения и письма по системе 
Брайля, ко дню основания 

Всероссийского общества слепых 
(6.04.1925) 

Члены 
 МО ВОС 

8 апреля 
10-00 

 

г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 

20/2 
МО ВОС 

 

Ейский филиал 

 "Герои звездных дорог" Информационно-
познавательная программа ко 

Дню космонавтики (12.04) 

Молодежь, в 
том числе 

слабовидящие 

9 апреля г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Верный сын казачества" 
 

Краеведческие чтения к 100-
летию со дня рождения 

кубанского писателя  
К. Обойщикова (10.04.1920) 

Молодежь 10 апреля 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Читайте! Дерзайте! Свой Литературно-музыкальная Дети 10 апреля г. Ейск, Ейский филиал 
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мир открывайте!" 
 

Программа по итогам XVI 
межрегионального смотра-

конкурса детского творчества 
"Алые паруса"  

младшего и 
среднего 

школьного 
возраста 

14-00 
 

ул. Коммунистическая, 65 
ГКОУ школа-интернат 

№ 1 г. Ейска 

 "Удивительный мир 
космоса" 

Познавательная программа для 
детей 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

13 апреля 
14-00 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 

ГБОУ школа № 91 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

- "Поэт Кубанской земли"  Поэтический вечер к 100-
летию со дня рождения 

К. Обойщикова (10.04.1920) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

13 апреля 
 

г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 

Новороссийский 
филиал 

 "Чернобыль – наша боль". 
Чернобыльцам 
Крымского района 
посвящается…" 

Час памяти Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

14 апреля г. Крымск, 
Ул. Коммунистическая, 28 
ГБОУ КШИ "Кубанский 

казачий кадетский корпус 
им. атамана М.П. Бабыча" 

Крымский 
филиал 

 "Творец книги – автор" Беседа ко Всемирному дню 
книги и авторского права 

(23.04) 

Рабочие 
предприятия 

15 апреля 
10-00 

 
 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал КСТК 
ВОС, цех прищепки 

Лабинский 
филиал 

 "Поэтическая радуга 
Кубани"  

Час поэзии к юбилейным 
датам кубанских поэтов: 95-
летию И.Ф. Вараввы, 100-

летию К.А. Обойщикова, 60-
летию Н.А. Зиновьева 

Инвалиды 
различных 
категорий 

15, 16 апреля 
10-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Светлое Христово 
воскресенье" 

Пасхальные посиделки Инвалиды 
различных 
категорий 

20 апреля 
12-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Молодежь читает и 
советует" 

Правовой ринг ко Всемирному 
дню книги и авторского права 

(23.04) 

Молодежь 21 апреля 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 
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 "С книгой дружить, 
умным быть"  

Парад книг ко Всемирному 
дню книги и авторского права 

(23.04) 

Дети-
инвалиды, 

члены клуба 
"Радуга" 

21 апреля г. Крымск,   
ул. Д. Бедного, 2  

ГКУ СО КК "Крымский 
реабилитационный центр" 

Крымский 
филиал 

 "Что значит книга в моей 
жизни" 

Беседа к Всемирному дню 
книги и авторского права 

(23.04) 
 

Пенсионеры, 
инвалиды 

22 апреля 
 

г.Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Чернобыльская быль: 
события и уроки" 

Эко-урок Инвалиды 
различных 
категорий 

23 апреля 
10-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Первая книга и 
библиотека на Руси"  
 

Литературно- исторический 
экскурс ко Всемирному дню 

книги и авторского права 
(23.04) 

Члены ВОС 23 апреля 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Человек, изменивший 
историю России" 

Час познавательной 
информации к 160-летию со 
дня рождения В. И. Ленина 

(22.04.1870) 

Клиенты 
КЦСОН, 
инвалиды 
различных 
категорий 

апрель г. Краснодар, 
ул.70 лет Октября,16а 

Государственное 
бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
Краснодарского края 

"Краснодарский 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Западного 

округа" (далее КЦСОН) 

Центр социально-
правовой 

информации 

 "Атлантида: остров, 
канувший в вечность" 
 

Час познаний и открытий из 
цикла мероприятий "100 

великих тайн земли" 
 

Пенсионеры, 
инвалиды 

24 апреля  
11-00  

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
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"Екатеринодар"  
 "Мы казачьим заветам 

верны" 
 
 

Час истории ко Дню 
реабилитации казачества 

(26.04) 

Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

24 апреля 
14-00 

Ейский р-н, 
п. Широчанка, 
ул. Кисиора, 34 

МБОУ СОШ № 15 

Ейский филиал 

+ "Библионочь – 2020" Участие во Всероссийской 
акции в поддержку чтения 

Все группы 25 апреля 
15-00 – 21-00 

Все структурные 
подразделения ГБУК 

ККБС 

 

 "Птичий переполох" Библио-десант 
к Международному дню птиц 

(1.04) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

28 апреля 
10-30 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9А, МБДОУ МО 

г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 123" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Ты хочешь мира? Помни 
о войне!" 

Урок мужества Молодёжь 28 апреля 
11-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 49 

местная организация ВОС 

Тихорецкий 
филиал 

 "Волшебный мир танца"  
 

Музыкальная мозаика к 
Международному дню танца 

(29.04) и 95-летию со дня 
рождения артистки балета 
М. Плисецкой (20.11.1925) 

Члены клуба 
"Книгочей" 

29 апреля 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Про все на свете" Интеллектуально-
познавательный час 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 

29 апреля 
13-00 

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

Ейский филиал 

Май 
 "Волонтеры Победы" Читальный зал на дому. 

Библиотечная акция помощи 
ветеранам к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 
войне (1941-1945) 

молодежь 5 – 8 мая 
11-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 
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 "Молодежное движение 
Кубани": "Их пели в 
перерывах между боями" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 4 мая 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Ленинградская мадонна" Вечер-элегия к 110-летию со 
дня рождения поэтессы 
О. Берггольц (6.05.1910) 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

4 мая 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Вместо шляпы на ходу 
он надел сковороду" 

Громкие чтения к 85-летию 
публикации стихотворения 
С.Я. Маршака "Вот какой 

рассеянный" 

Дети 
дошкольного 

возраста 

5 мая 
 

г. Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ №2 "Дружба" 

Новороссийский 
филиал 

+ "В этот день солдатом 
стала вся страна" 

Литературно-музыкальная 
панорама героических 

событий к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 

войне (1941-1945) 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

5 мая 
12-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 

 "А в книжной памяти 
мгновения войны" 
 

Литературно-патриотический 
огонёк к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

(1941-1945) 

Все группы 6 мая 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Слава тебе, победитель – 
солдат!" 

Вахта памяти к 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-
1945) 

Читатели всех 
возрастных 
категорий 

7 мая 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "И снова май, цветы, 
салют и слезы..." 

Литературно-патриотический 
праздник мужества к 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне (1941-

1945) 

Инвалиды 
всех 

категорий, 
ветераны 

ВОС 

8 мая 
10-00 

 

Ейский район, 
ст. Камышеватская, 

ул. Красная, 215 
ГБУ СО КК 

"Камышеватский ДИПИ" 

Ейский  филиал 

 "Солдаты победного мая" Литературно-патриотический 
огонек к 75-летию Победы в 

Члены ВОС 8 мая г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский 
филиал 
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Великой Отечественной войне 
(1941-1945) 

Крымский филиал 

 "Бессмертный книжный 
полк" 

Литературно- патриотическая 
акция, интерактивная 

площадка к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

(1941-1945) 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

9 мая 
9-00 – 14-00 

г. Тихорецк, 
ул. Меньшикова, 84, 
площадь перед ГДК 

Тихорецкий 
филиал 

 "Вечный огонь-символ 
памяти поколений"  

Вечер памяти к 75-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне 
(1941-1945) 

Семьи с 
детьми 

 

11 мая г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 

Новороссийский 
филиал 

 "Кубань в годы Великой 
Отечественной войны" 
 

Экскурс в историю к 75-
летиюПобеды в Великой 

Отечественной войне 
(1941-1945) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

12 мая 
11-00 

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Песни огненных лет" Час истории инвалиды 12 мая  
 

г. Крымск,  
ул. Троицкая, 149  

ГКУ СО КК "Крымский 
центр реабилитации 

инвалидов" 

Крымский 
филиал 

 "Живи и помни"  Праздничная программа к 75-
летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Все группы 
 

май 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Георгиевская ленточка –
2020" 

Патриотическая акция 
к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Все группы май г. Кропоткин,  
ул. Красная,164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Была весна – весна 
Победы!" 

Литературно-музыкальная 
программа 

Члены ВОИ, 
ВОС, дети 
среднего 

школьного 
возраста 

май г. Кропоткин,  
ул. Красная,164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 
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 "А. Невский – великий 
князь" 
 

Историко-литературный час в 
рамках подготовки к 

празднованию 800-летия со 
дня рождения Александра 

Невского (13.05.1221) 

Члены клуба 
"Книгочей" 

13 мая 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Защитник Русской земли 
и православной веры" 

Час воинской славы в рамках 
подготовки к празднованию 
800-летия со дня рождения 

Александра Невского 
(13.05.1221) 

Клиенты 
КЦСОН, 
инвалиды 

всех 
категорий 

май г. Краснодар, 
ул. 70 лет Октября, 16а 

КЦСОН 

Центр социально-
правовой 

информации 

  "Поэзия подвига – голос 
блокады" 

Литературный час к 110-летию 
со дня рождения поэтессы 
О. Берггольц (16.05.1910) 

Члены 
литературног

о клуба 
"Книжный 
салон" и 
другие 

читатели 

13 мая 
13-00 

г. Ейск, 
ул. Коммунистическая 20/2 
местная организация ВОС 

Ейский  филиал 

 А. Твардовский "За далью 
– даль" 
 

Волонтерские громкие чтения 
на дому к 60-летию со времени 

выхода поэмы в свет (1960) 

Ветераны 
войны и 

труда, люди 
пожилого 
возраста 

13.мая 
16-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 "Наши годы как птицы 
летят…" 

Музыкально-поэтическая 
композиция к 105-летию со 

дня рождения поэта  
Е. Долматовского (5.05.1915) 

Члены клуба 
"Книгочей" 

14 мая 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Певец донской земли" Час литературного портрета к 
115-летию со дня рождения 

писателя, лауреата 
Нобелевской премии по 

литературе М. А. Шолохова 
(24.05.1905) 

Читатели 
среднего 
возраста 

15 мая 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 
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 "Ровесник любому 
поколению" 
 

Заседание поэтичеcкого клуба 
"Вдохновение" к 110-летию со 
дня рождения писателя, поэта 

А. Т. Твардовского 
(21.06.1910) 

Молодежь 18 мая 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Поэт великого подвига" Громкие чтения к 110-летию 
со дня рождения поэтессы 

Ольги Федоровны Берггольц 
(16.05.1910) 

Молодежь 18 мая 
13-30 

г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Семейные таланты"  Семейный праздник, конкурс 
семейных пар к 

Международному дню семьи 
(15.05) 

Члены ВОС 19 мая 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "О, слово русское, 
святое" 

Литературно- историческое 
видео-путешествие ко Дню 
славянской письменности и 

культуры (24.05) 

Молодежь 20 мая 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Занимательный 
калейдоскоп" 

Интеллектуально-
познавательный час 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 

20 мая 
13-00 

 

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

Ейский филиал 

 "Аз. Буки. Веди" Библиотечный квест ко Дню 
славянской письменности и 

культуры (24.05) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

20 мая 
13-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Нелёгкая судьба Ольги 
Берггольц" 

Громкие чтения к 110-летию 
со дня рождения поэтессы 

(16.05.1910) 

Члены ВОС 20 мая г. Новороссийск, 
ул. Видова, 62 

местная организация ВОС 

Новороссийский 
филиал 

 "Приглашение в страну 
фольклорию" 

Литературные посиделки Молодежь 22 мая 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Как слово зародилось" Урок-путешествие 
ко Дню славянской 

Дети 
младшего и 

22 мая 
13-00 

г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 65 

Ейский  филиал 
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письменности и культуры 
(24.05) 

среднего 
школьного 
возраста 

 
 
 

ГКОУ школа-интернат №1 
г. Ейска 

 "Святые Кирилл и 
Мефодий" 

Просветительская беседа ко 
Дню славянской письменности 

и культуры 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

22 мая 
 

г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 

Новороссийский 
филиал 

 "Откуда есть пошла земля 
русская" 

Устный журнал ко Дню 
славянской письменности и 

культуры (24.05.) 

Члены ВОС май 
11-00 

 

г.-к. Геленджик, 
ул. Кирова, 66 

местная организация ВОС 

Геленджикский 
филиал 

 "Великий заступник 
Земли Русской" 

Литературно-патриотическая 
композиция в рамках 

подготовки к 800-летию со дня 
рождения Александра 
Невского (13.05.1221) 

Молодежь 
 
 

25 мая 
15-00 

 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Тоски по прошлому у 
меня нет...": Иосиф 
Бродский" 

Поэтический час к 80-летию 
поэта (24.05.1940) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

25 мая г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Под ярким салютом 
Великой Победы!"  

Исторические минутки 
к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Дети 
дошкольного 

возраста 

26 мая 
10.30 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9А МБДОУ МО 

г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 123" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Он нес Руси  святое  
знамя" 
 
 
 

Историко-патриотический час, 
в рамках подготовки к 800-

летию со дня рождения 
Александра Невского 

(13.05.1221) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

26 мая 
13-00 

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

 

Ейский филиал 
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 "Книжкин дом" Литературно-игровая 
программа к 

Общероссийскому дню 
библиотек (27.05) 

Дети-
инвалиды, 

члены клуба 
"Радуга" 

26 мая г. Крымск,   
ул. Д. Бедного, 2  

ГКУ СО КК "Крымский 
реабилитационный центр" 

Крымский 
филиал 

 "Через книгу - к  добру и 
свету!" 
 

Творческая встреча с 
кубанским литератором  

И. В. Карасёвым к 50-летию  
писателя (22.02.1970) 

Члены ВОС 27 мая 
11-00 

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

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

+ "За кулисами 
библиотечных дел" 

День открытых дверей к 
Общероссийскому дню 

библиотек (27.05) 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

27 мая 
10-00 – 15-00 

г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

  "Литературная карта 
 г. Армавира" 
 

Тифлоэкскурсия к 
Общероссийскому дню 

библиотек (27.05) 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

27 мая 
11-00 

 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Я люблю библиотеку!" Экскурсия по библиотеке к 
Общероссийскому дню 

библиотек 

Все группы май г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Мир без табачного 
дыма" 

Час здоровья ко Всемирному 
дню без табака (31.05) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

28 мая 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Всю жизнь он сражался 
за Родину" 
 

Вечер-портретк115-летию 
писателя, Нобелевского 
лауреата по литературе  

М. А. Шолохова (24.05.1905) 

Инвалиды 
всех 

категорий 

28 мая 
10-00 

 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Здоровое поколение 
нового века"  

Библиотечная акция 
"Троллейбус здоровья" ко 

Всемирному дню без табака 
(31 мая) 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

28 мая 
 

г. Армавир, 
Маршруты троллейбусов 

№ 1, 2 

Армавирский 
филиал 

 "Да здравствует детство!" Развлекательно-игровая 
программа к Международному 

Дети 
дошкольного 

29 мая 
11.00 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

Отдел делового и 
досугового 
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Дню защиты детей (01.06) возраста  МБДОУ МО г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 13" 

чтения 

 "Соблазн велик, но жизнь 
дороже" 

Беседа-размышление ко 
Всемирному дню без табака 

(31.05) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

29 мая 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Литературная весна": О. 
Берггольц, И. Бродский и 
др." 

Литературная гостиная Члены ВОС май 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Уральские сказы" 
 

Медиа-презентация, викторина 
по сказам П. Бажова 

Дети 
дошкольного 

возраста 

май 
15-30 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Чайковского, 31 

МБДОУ д/с № 32 "Сказка" 

Геленджикский 
филиал 

 "На полотне запечатлел он 
всю историю России" 

Творческий портрет к 90-летию 
со дня рождения 

художника И. С. Глазунова 
(10.06.2030) 

Клиенты 
КЦСОН, 
инвалиды 

всех 
категорий 

май г. Краснодар, 
ул. 70 лет Октября, 16а 

КЦСОН 

Центр социально-
правовой 

информации 

+ "Ночь музеев – 2020" Участие во Всероссийской 
акции 

 май  Отдел делового 
и досугового 

чтения 
Июнь 

 "Место встречи - 
Книжкин дом" 
 

Экскурсия по библиотеке, 
игровая программа, 

интерактивная площадка к 
Международному дню защиты 

детей (01.06) в рамках 
Десятилетия детства в России 

Дети разных 
возрастных 
категорий 

1 июня 
9-00 – 13-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал; 
ул. Меньшикова, 84, 
площадь перед ГДК 

Тихорецкий 
филиал 

 "Под парусом мечты 
лежит планета детства" 

Игровая программа к 
Международному дню защиты 

детей (01.06) в рамках 

Члены клуба 
"Радость 
чтения " 

1 июня 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 
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Десятилетия детства в России и другие 
читатели 

+ "Пусть детство звонкое 
смеется" 
 

Литературно- 
анимационный праздник в 

Международный день 
защиты детей (1.06), в 

рамках Десятилетия детства 
в России 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 

возраста 

1 июня 
11-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 

Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Молодежное движение 
Кубани": "Строкою 
Пушкина воспеты…" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 1 июня 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Край родной в гербах и 
флагах"  

Краеведческая викторина ко 
Дню символов 

Краснодарского края - герба, 
флага, гимна (01.06.) 

Молодежь 
 

1 июня 
11-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "На всех парусах в лето" День удивительных затей к 
Международному дню защиты 

детей (1.06) 

Дети 
дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

1 июня 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а,  

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "В том крае, где живёшь" Литературно-историческое 
мини-путешествие 

Дети 
дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

1 июня 
14-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а,  

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Нескучные каникулы" Час  информации 
по популяризации активного 

отдыха, здорового образа 
жизни детей в рамках 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 

июнь 
10-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 
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Десятилетия детства в России возраста 
       
 "Счастливое детство - 

счастливая страна" 
Игровая программа Дети 

дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 

июнь г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Такая служба твоя, 
поэт!"  

Поэтическая гостиная к 110-
летнему юбилею поэта 

А. Т. Твардовского 
(21.06.1910) 

Члены 
ВОС 

2 июня 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Трогательные и 
смешные, добрые и 
преданные"  

Презентация к 85-летию 
издания "Рассказов о 

животных" Б.Житкова 

Дети 
дошкольного 

возраста 

2 июня г.Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ №2 "Дружба" 

Новороссийский 
филиал 

 "Права ребенка в сказках" Час интересных фактов Дети младшего 
и среднего 
школьного 

возраста, в том 
числе 

слабовидящие 

2 июня г. Крымск, 
ул. Темченко, 18 
МБОУ СОШ № 6 

Крымский 
филиал 

 "Землянам – чистую 
планету!" 

Экологическое путешествие ко 
Всемирному дню окружающей 

среды (5.06) 

Члены ВОС 3 июня 
11-00 

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

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Сказка о попе и его 
работнике Балде" 

Комментированное чтение 
сказки к Пушкинскому Дню в 

России (6.06) 
 

Дети 
дошкольного 

возраста 

4 июня 
11-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

МБДОУ МО г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 13" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Таинственная прелесть 
Пушкинских страниц" 

Литературное путешествие к 
Пушкинскому Дню в России 

Члены ВОС 5 июня 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский 
филиал 
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(6.06)  Лабинский филиал 
+ "И пусть в России 

Пушкин длится" 
Библиотечная акция под 

открытым небом в 
Пушкинский день России 

Все группы 5 июня 
11-00 

 

г. Армавир, ул. Кирова, 
сквер имени 

А.С.Пушкина, 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 

+ "В гости к Пушкину 
спешу!" 
 

Посиделки на библиотечной 
полянке к Пушкинскому 

Дню в России (6.06) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

5 июня 
11-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

+ "Целебный 
Пушкинский родник"  

Литературное путешествие с 
элементами театрализации к 
Пушкинскому Дню в России 

(6.06) 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

5 июня 
15-00 

 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский филиал 

 "Живое пушкинское 
слово" 

Час пушкинской поэзии Пенсионеры, 
инвалиды 

8 июня 
11-00 

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Геленджикское 
лукоморье" 

Развлекательная программа к 
Пушкинскому Дню в России 

(6.06) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

июнь 
10-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "… И пробуждается 
поэзия во мне" 

Час поэзии программа к 
Пушкинскому Дню в России 

(6.06) 

Инвалиды июнь г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Современные проблемы 
мирового океана" 

Беседа ко Всемирному дню 
океанов (08.06) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

8 июня г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Иоганн Гутенберг – Час истории к 620-летию со Рабочие 9 июня г. Лабинск, Лабинский 
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изобретатель 
книгопечатания" 
 

дня рождения немецкого 
изобретателя книгопечатания 

(24.06.1400) 

предприятия 
 

10-00 
 

ул. Горького, 106 
Лабинский филиал КСТК 

ВОС, цех прищепки 

филиал 

 "Голубое сокровище 
планеты " 

Литературное путешествие ко 
Всемирному дню океанов 

(8.06) 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 

9 июня 
13-00 

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

Ейский филиал 

 А. С. Пушкин "Руслан и 
Людмила" 

Литературные 
чтения к 200-летию со 

времени публикации поэмы 
(1820) 

 10 июня 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "То академик, то герой, 
то мореплаватель, то 
плотник..." 
 

Конкурс чтецов 
в рамках подготовки к 

празднованию в 2022 г. 350-
летия со дня рождения Петра I 

(9.06.1672) 

Члены ВОС 10 июня 
15-00 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34  

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский  
филиал 

 "Окно в Европу" Час информации в рамках 
подготовки к празднованию в 

2022 г. 350-летия со дня 
рождения Петра I (9.06.1672) 

Члены ВОС июнь 
10-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский 
филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Я живу в России" Игра-путешествие ко Дню 
России (12.06) 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

10 июня г. Крымск, 
ул. Темченко, 18 
МБОУ СОШ № 6 

Крымский 
филиал 

 "О России с любовью" Литературно – музыкальная 
композиция ко Дню России 

(12.06) 

Члены ВОС 
 

11 июня 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Это наш дом, это наша 
Россия" 

Презентация выставки-
инсталляции ко Дню России 

(12.06) 

Члены ВОС 
 

11 июня 
10-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Россия - Родина моя" Час патриотизма ко Дню Дети среднего 12 июня г. Армавир, Армавирский 



44 
 

России (12.06) школьного 
возраста 

 ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

филиал 

 "Ты - гражданин России!" Час патриотического 
просвещения ко Дню России 

(12.06) 

Семьи с 
детьми 

12 июня г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 
Новороссийск филиал 

Новороссийский 
филиал 

 "Это наш дом, это наша 
Россия" 

Презентация выставки-
инсталляции ко Дню России 

(12.06) 

Члены ВОС 
 

11 июня 
10-00 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 М. Шолохов "Поднятая 
целина" 

Шолоховские чтения к 60-
летию выхода романа в свет 

(1960) 

Читатели 
среднего 
возраста 

15 июня 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Подкова на счастье из 
солёного теста" 

Час  мастерства 
 

Дети 
дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

15 июня 
14-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а, 

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Увидеть себя в этом 
мире" 
 

Литературно- правовая игра 
 

Молодежь 17 июня 
11-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 
 "В старину едали деды…" 

 
Литературное путешествие в 
традиции кубанской кухни 

Члены клуба 
"Казачья 
бандура" 

17 июня 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "А.Т. Твардовский и его 
работа в журнале "Новый 
мир"  

Биографический обзор к 110-
летию писателя (21.06.1910) 

Члены ВОС 17 июня 
 

г. Новороссийск, 
ул. Видова, 62 

местная организация ВОС 

Новороссийский 
филиал 

 "Большие маленькие 
герои" 

Мультимедийная  презентация 
ко Дню памяти и скорби 

(22.06) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста, в 

18 июня г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 
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том числе 
слабовидящие 

 "Слава Кубани в 
памятниках истории и 
культуры" 
 

Экскурсия к мемориалу 
"Белые  журавли" ко Дню 
памяти и скорби (22.06) 

Члены ВОС 21 июня 
 

г. Армавир, 
пос. Красная поляна 

 

Армавирский 
филиал 

 

  "Тот самый первый день 
войны" 

Час памяти ко Дню памяти и 
скорби (22.06) 

 

Все группы 22 июня 
13-00 

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

Ейский филиал 
 

 "Эхо войны и память 
сердца" 

Литературно-музыкальная 
композиция ко Дню памяти и 

скорби (22.06) 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

июнь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "По страницам повести-
сказки А. де Сент-
Экзюпери "Маленький 
принц" 

Громкие чтения Пенсионеры, 
инвалиды 

22 июня г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Лужайка-почитайка" Летний читальный зал под 
открытым небом 

Дети 
дошкольного 

возраста 

23 июня 
10-30 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9А, МБДОУ МО 

г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 123" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 С. Мосияш "Александр 
Невский" 

Громкие чтения Дети среднего 
школьного 
возраста 

23 июня 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 
   "Войди в природу с 

чистым сердцем" 
Эко - урок Дошкольники 24 июня 

10-00 
г. Тихорецк, 

ул. Красноармейская, 58 
Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 
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 "Что? Где? Когда?" Интеллектуальная игра по 
творчеству М. Шолохова 

Инвалиды 
различных 
категорий 

25 июня г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Мы за жизнь в реальном 
мире" 

Беседа с  просмотром 
фрагментов документального  
фильма к Международному 
дню борьбы с наркоманией 

(26.06) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

 

26 июня 
15-00 

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

 

Ейский филиал 
 

 "Почитаем, поиграем, 
отдохнём, лето с пользой 
проведём" 

Библиоурок безопасного 
летнего отдыха 

 

Дети 
дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

29 июня 
14-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а,  

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Неизвестные страницы 
истории города и района" 

Час краеведения 
 

Члены ВОС июнь 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 Краевой Кубок ВОС 
команд 
интеллектуального 
современного искусства 
"КИСИ"  

Интеллектуальная игра 
совместно с ККО ВОС 

Члены ВОС июнь г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Друзья, а вам известно?" День информации из 
ежеквартального 

одноименного цикла  

Все группы июнь  г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

Июль 
 "Приключения 

литературных героев" 
Летние громкие чтения Дети 

дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 

С 1 по 31 
июля,  
1 раз в 
неделю 

г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

  "Хуторок Смекалочка" Мини-викторина Дети 3 июля г. Краснодар, Отдел делового и 
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 дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

14-00 
 

ул. Московская, 65 а, 
Литературная гостиная, 

летняя детская площадка 

досугового 
чтения 

 "Законы, которые нас 
защищают " 

Час правового просвещения Инвалиды 
различных 
категорий 

3 июля 
15-00 

 

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

Ейский  филиал 

 "Молодежное движение 
Кубани": "В мире 
правовой информации" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 6 июля 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Давайте семейные 
ценности чтить" 

Музыкально-поэтическая 
мозаика к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности, 
памяти Святых 

Равноапостольных Петра и 
Февронии Муромских (8.07) 

Все группы 7 июля 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

+ "Дарите ромашки 
любимым" 
 

Литературно-музыкальная 
композиция к 

Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности, памяти 
Святых Равноапостольных 

Петра и Февронии 
Муромских (8.07) 

Члены 
ВОС 

7 июля 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 

 "Любовью согрета пусть 
будет душа" 

Литературный вернисаж 
к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности, памяти 
Святых Равноапостольных 

Петра и Февронии Муромских 
(8.07) 

Члены ВОС 7 июля 
 

г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Семья – это значит мы Тематический огонек ко Все группы 8 июля г. Армавир, Армавирский 
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вместе" Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности, памяти 
Святых Равноапостольных 

Петра и Февронии Муромских 
(8.07) 

 12-00 ул. Тургенева 93, к. 1 
Армавирский филиал 

филиал 

  "Во имя любви и 
верности" 

Литературно-музыкальная 
программа с элементами 

театрализации, к 
Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности, памяти 
Святых Равноапостольных 

Петра и Февронии Муромских 
(8.07) 

Члены ВОС 8 июля 
15-00 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский  филиал 

 "Ромашки нежный 
лепесток" 
 

Громкое чтение книги Ю. 
Рязанова "Сказание о Петре и 

Февронии" ко Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности, 

памяти Святых 
Равноапостольных Петра и 

Февронии Муромских 

Члены ВОС июль 
10-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Святая история Петра и 
Февронии" 

Семейные посиделки 
ко Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности, памяти 
Святых Равноапостольных 

Петра и Февронии Муромских 
(8.07) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

июль г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Литературные острова 
Льва Кассиля" 
 

Литературное обозрение  к 
115-летию со дня рождения 

писателя Л. А. Кассиля 
(10.07.1905) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

13 июля 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Мой любимый жанр Биографический обзор к 100- Пенсионеры, 13 июля г. Новороссийск, Новороссийский 
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детектив": А.Г. Адамов"  летию со дня рождения 
писателя (13.07.1920) 

инвалиды ул. Пархоменко,6 
ГБУ СО КК 

"Новороссийский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов" 

филиал 

  "Все самое интересное" Развлекательно-
познавательное шоу 

 

Дети 
дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

14 июля 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а,  

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Полководец – герой 
войны" 

Час патриотизма к 255-летию 
со дня рождения  

П.И. Багратиона (10.07.1725) 

Рабочие цеха 
прищепки 

16 июля 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал КСТК 
ВОС 

Лабинский 
филиал 

 "Ход конем" Показательные соревнования 
по шашкам среди инвалидов 

по зрению под открытым 
небом к Международному дню 

шахмат (20.07) 

Все группы 
 
 

16 июля 
11-00 

 

г. Армавир, 
артуголок "Романтика" 

Армавирский 
филиал 

 

 "Час загадок" Познавательно-развлекательная 
беседа 

Пенсионеры, 
инвалиды 

17 июля 
11-00 

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Мастери, играй, читай – 
душе радость доставляй"  

Литературно-игровая 
программа в дни летних 

каникул 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

17 июля 
13-00 

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

 

Ейский филиал 

 "Искусство актера" Вечер творчества В. Ливанова 
с просмотром фрагментов 

художественного фильма к 85-

Члены ВОС 21 июля 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 



50 
 

летию со дня рождения актера 
(19.07.1935) 

ГБУК ККБС 

 "Я песне отдал всё 
сполна, в ней жизнь моя, 
моя забота" 

Литературно-музыкальный час 
к 105-летию со дня рождения 

поэта М. Матусовского 
(23.07.1915) 

Члены 
литературно-

го клуба 
"Книжный 

салон" 

22 июля 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Страницы 
Сталинградской битвы в 
книге Ю. Бондарева 
"Горячий снег" 

Беседа Пенсионеры, 
инвалиды 

22 июля г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "А. Невский - великий 
князь" 
 

Историко-литературный час в 
рамках подготовки к 

празднованию 800-летия со 
дня рождения Александра 

Невского (13.05.1221) 

Члены клуба 
"Книгочей" 

23 июля 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Детский городок" Виртуальная галерея к 100-
летию первой театральной 

постановки для детей в 
Екатеринодаре (18.06.1920) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

23 июля г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Профи- старт" День профориентации в 
рамках Десятилетия детства в 

России 

Дети 
старшего 

школьного 
возраста 

24 июля 
14-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "День Крещения Руси" Историческая справка 
 

Пенсионеры, 
инвалиды 

27 июля г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 

Новороссийский 
филиал 
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инвалидов" 
 "Город сказок" Игра 

 
Дети 

дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

28 июля 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а,  

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Они добились успеха"  Час информации 
 

Члены ВОС июль 
10-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Книги, которые с 
удовольствием читали 
ваши бабушки и дедушки" 

Выставка-рекомендация Дети 
дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

июль 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а, 

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "О, Петр I! Во всем ты 
первый" 

Театрализованное 
представление в рамках 

подготовки к празднованию в 
2022 г. 350-летия со дня 

рождения Петра I (9.06.1672) 

Различные 
читательские 

группы 

июль 
 

г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58, 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Для каждого свой 
Чехов" 

Хит-парад литературных 
героев к 160-летию со дня 

рождения писателя 
(29.01.1860) 

 

Дети 
различного 

возраста, уч-
ся из летних 

лагерей 
отдыха 

июль г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Стиль жизни- здоровье!"  Библиотечная акция против 
наркотиков 

Юношество июль г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58, 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "С любовью к своей 
планете" 

Экологический час Члены ВОС и 
ВОИ 

Июль г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский 
филиал 
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Кропоткинский филиал 
 "Наш мир без 

наркотиков!" 
Беседа у тематического стенда Юношество Июль г. Кропоткин, 

ул. Красная, 164 
Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

Август 
 "Я с книгой открываю 

мир" 
 

Летние громкие чтения Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 

С 3 по 28 
августа,  
1 раз в 
неделю 

г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Молодежное движение 
Кубани": 
"Международный день 
молодежи " 

Онлайн - диалог Члены ВОС 3 августа 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Мы в ответе за тех, кого 
приручили" 

Экологический час Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

3 августа г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Продавец игрушек" Просмотр фрагментов 
художественного фильма с 
тифлокомментариями к 80-
летию актера В. Смехова 

(10.08.1940) 

Члены ВОС 4 августа 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал 
ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Весёлая девочка 
ПеппиДлинныйчулок" 

Презентация к 75-летию 
первой публикации 

юмористической повести  
А. Линдгрен (1945) 

Дети 
дошкольного, 

возраста 

4 августа г. Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ №2 "Дружба" 

Новороссийский 
филиал 

 И. Бунин "Антоновские 
яблоки" 

Семейные чтения к 120-летию 
первого издания рассказа 

Различные 
читательские 

5 августа 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 

Армавирский 
филиал 
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(1900) группы Армавирский филиал 
 "Калейдоскоп 

экономических знаний" 
 

Час информации Инвалиды 
различных 
категорий 

5 августа 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "А. Стругацкий – 
писатель и время" 

Литературное путешествие к 
95-летию со дня рождения 

писателя–фантаста Аркадия 
Стругацкого (28.08.1925) 

Члены ВОС 
 
 

6 августа 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "За компьютер не садись, 
а на улице резвись" 

Познавательно-игровой час 
знакомства с народными 

играми 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

7 августа 
13-00 

 

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

Ейский филиал 

 "Огородные сказки" Путешествие в страну 
народной мудрости 

 

Дети 
дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

7 августа 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а,  

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Сатиры властелин – 
Михаил Зощенко" 
 

Литературный портрет к 125-
летию со дня рождения 

писателя М. М. Зощенко 
(10.08.1894) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

10 августа 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Острая сатира М. М. 
Зощенко" 

Литературный час к 125-летию 
со дня рождения писателя 

(10.08.1894)  

Пенсионеры, 
инвалиды 

10 августа г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко, 6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Электронные джунгли" Игровая программа Дети 
старшего 

школьного 

11 августа 
11-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 
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возраста 
 "Родной край - источник 

творчества" 
Литературная встреча с 

кубанским писателем Н. А. 
Ивеншевым 

Члены 
 ВОС  

12 августа 
12-00 

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

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Люби и знай свой город" Литературная палитра, 
посвященная дню основания 

г. Ейска (1848) 

Члены клуба 
"Казачья 
бандура" 

12 августа 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Мир бабочек: 
разнообразие и 
разноцветие" 

Тематическая презентация 
 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

13 августа г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский 
филиал 

 "Ковчег на горах 
Араратских" 
 

Час познаний и открытий из 
цикла мероприятий "100 

великих тайн земли" 
 

Пенсионеры, 
инвалиды 

14 августа  
11-00  

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Он с детства нас учил 
любить природу" 

Литературно-экологический 
час к 160-летию со дня 

рождения канадского писателя 
Э. Сетон-Томпсона 

(14.08.1860) 

Клиенты 
КЦСОН, 
инвалиды 

всех 
категорий 

август г. Краснодар, 
ул. 70 лет Октября, 16а 

КЦСОН 

Центр социально-
правовой 

информации 

 "Паруса мечты" Литературный портрет  
А. Грина с просмотром 

фрагментов художественного 
фильма к 140-летию со дня 

рождения писателя  
(23.08.1880) 

Члены ВОС 18 августа 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал 
ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Яблочный Спас собрал 
сегодня нас" 

Фольклорно-игровая 
программа в форме кубанских 

посиделок 

Различные 
читательские 

группы 

19 августа 
15-00 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский филиал 

 "Яблочный Спас добро Кукольный театр по сказке Дети 19 августа г. Армавир, Армавирский 
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припас" В.Сутеева "Яблоко" к народно-
христианскому празднику 
Яблочному Спасу(20 08) 

младшего и 
среднего 

школьного 
возраста 

 ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

филиал 

 "Святыня Российской 
державы"  
 

Литературно-исторический 
калейдоскоп ко Дню 

Государственного флага 
Российской Федерации 

(22 .08) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

20 августа 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Гордо реет флаг России" 
 

Час информации ко Дню 
государственного флага 
Российской Федерации 

(22.08) 

Члены 
ВОС 

21 августа 
11-00 

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

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Мы символами Родины 
горды" 

Устный журнал ко Дню 
Государственного флага 

Российской Федерации (22.08) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

21 августа 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Державный стяг России" Литературно- исторический 
экскурс ко Дню 

Государственного флага 
Российской Федерации 

(22.08) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

21 августа 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Государственный 
триколор!" 

Час патриотического 
просвещения ко Дню 

Государственного флага 
Российской Федерации 

(22.08) 

Семьи с 
детьми 

21 августа 
 

г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 
Новороссийск филиал 

Новороссийский 
филиал 

 "Трехцветный, гордый 
Отечества флаг" 

Час патриотизма ко Дню 
Государственного флага 

Российской Федерации (22.08) 

Члены 
ВОС 

август г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Тема моря в жизни и 
творчестве А.Грина" 

Литературный час к 140-летию 
со дня рождения писателя 

(23.08.1880) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

24 августа г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко, 6 

ГБУ СО КК 

Новороссийский 
филиал 
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"Новороссийский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов" 
 "Он из страны по имени  

"Мечта" 
Театр книги к 140-летию со 

дня рождения писателя 
А. Грина (23.08.1880) 

Молодежь, 
инвалиды 
различных 
категорий 

август г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "А.Т. Твардовский: жизнь 
и судьба" 
 

Литературно- поэтическая 
галерея к 110-летию со дня 

рождения писателя 
(21.06.1910) 

Рабочие 
предприятия 

 

25 августа 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал КСТК 
ВОС, цех прищепки 

Лабинский 
филиал 

  "Открывая неведомые 
дали" 

Интеллектуально-
познавательная викторина к 
415-летию со дня рождения 

русского мореплавателя 
С.И. Дежнёва (ок. 1605 – 1673) 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 

26 августа 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Фильм! Фильм! Фильм!" Просмотр мультфильмов с 
тифлокомментариями ко Дню 

российского кино (27.08) 

 

Дети 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 

26 августа г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Чтобы сказки не 
обидеть, надо их почаще 
видеть" 

Парад киносказок ко Дню 
российского кино (27.08) 

 

Дети 
дошкольного, 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

27 августа 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а, 

Литературная гостиная, 
летняя детская площадка 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "В добрый путь, Корабль 
Знаний!"  

Игровая программа ко Дню 
знаний (1.09), в рамках 

Десятилетия детства в России 

Члены клуба 
"Радость 
чтения" 

28 августа 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "С днем рождения, милый Литературно- музыкальная Читатели август г. Тихорецк, Тихорецкий 
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город, лучший город на 
земле" 

композиция 
ко дню города Тихорецка 

различных 
возрастных 

групп 

ул. Красноармейская, 58 
Тихорецкий филиал 

филиал 

 "Добрые уроки  грустной 
истории" 

Литературный час к 115-летию 
писателя Г. Н. Троепольского 

(29.11.1905) 

Дети 
различных 
возрастных 
категорий 

август 
 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская 58, 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Талант, отданный детям"  Литературный час о детских 
писателях-юбилярах 

Дети 
различных 
возрастных 
категорий 

август 
 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская 58, 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Мама, папа, я – 
читающая семья!" 

Презентация 
фото - выставки 

Все группы Август г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Звездные книги о 
звездных судьбах" 
 

КиноКниго-путешествие в 
Ночь кино 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

август 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

+ "Ночь кино-2020"  Участие во Всероссийской 
акции 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

август  Отдел делового 
и досугового 

чтения 

Сентябрь 

+ "Здравствуй, к знаниям 
дорога" 

Литературно- музыкальный 
утренник в День знаний 

Школьники 
всех 

возрастных 
групп 

1 сентября 
8-30 

г. Армавир, 
ул. Лавриненко, 5 

ГБОУ школа-интернат  
№ 3 г. Армавира 

Армавирский 
филиал 

 "И снова звонок зовет на 
урок" 

День открытых дверей ко Дню 
знаний (1.09) в рамках 

Десятилетия детства в России 

Дети 
различных 
возрастных 
категорий 

сентябрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 
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 "Чудеса осенней 
природы" 
 

Творческая ярмарка ко Дню 
города 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий 

1 сентября 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

       
 "Беслан навсегда в наших 

сердцах" 
Час памяти ко Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом (3.09) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

2 сентября 
13-00 

г. Ейск, 
ул. Бердянская,113 
МБОУ СОШ № 3 

Ейский филиал 

 "Победим все вместе" 
 

Спортивно- игровой марафон, 
приуроченный к XVI Летним 

Паралимпийским играм в 
Токио 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

2 сентября 
13-00 

г. Армавир, 
ул. Лавриненко, 5 

ГБОУ школа-интернат № 3 
г. Армавира 

Армавирский 
филиал 

 "Имя трагедии – Бесслан" Час истории ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом (3.09) 
 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

3 сентября 
10-00 

 
 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Память на все времена" Час полезной информации ко 
Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3.09) 

Члены ВОС 3 сентября 
12-00 

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

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 

  "Беслан – три дня 
ужаса!" 

Час истории ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом (3.09) 

Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

3 сентября г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 28 
ГБОУ КШИ "Кубанский 

казачий кадетский корпус 
им. атамана М.П. Бабыча" 

Крымский 
филиал 

 "Очень знания важны, 
детям знания нужны!" 

Час полезной информации  ко 
Дню знаний (1.09) в рамках 

Десятилетия детства в России 

Дети 
дошкольного 

возраста 

3 сентября 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

МБДОУ МО г. Краснодар 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 



59 
 

"Детский сад 
комбинированного вида 

№ 13" 
 "Молодежное движение 

Кубани": "Гордость моя 
Кубань" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 7 сентября 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Добрый товарищ и 
занятный рассказчик 
Александр Куприн" 

Литературный час к 150-летию 
со дня рождения писателя 

(7.09.1870) 

Литературны
й клуб 

"Книжный 
салон" 

7 сентября 
15-00 

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

Ейский филиал 

 "Библиотека и права 
личности" 

Час информации Молодёжь 
 

8 сентября 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Поучительные сказки 
Корнея Чуковского" 

Беседа, викторина Дети 
дошкольного 

возраста 

8 сентября г. Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ № 2 "Дружба" 

Новороссийский 
филиал 

 "Замечательный город 
Кропоткин" 

Литературно-музыкальное 
кафе ко дню образования  

г. Кропоткина (08.09.1879) 

Члены ВОС и 
ВОИ, дети 
среднего 

школьного 
возраста 

сентябрь г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Выдающиеся люди 
Кубани" 

Галерея портретов 
 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

9 сентября г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Словари наши друзья" 
 

Библиотечно-
библиографический час к 130-

летию со времени начала 

Члены 
клуба 

"Книгочей" 

10 сентября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 
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издания Энциклопедического 
словаря Ф.А. Брокгауза и  

И. А. Ефрона (1890) 

 

 "Мне нельзя без 
России…"  

Литературный портрет к 150-
летию со дня рождения 

писателя А. Куприна 
(7.09.1870) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

11 сентября  
11-00  

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Куприн насквозь 
писатель русский…" 
 

Час литературных открытий к 
150-летию со дня рождения 

писателя А. Куприна 
(7.09.1870) 

Молодёжь, 
читатели 
среднего 
возраста 

11 сентября 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

- "Цвети, Кубань – души 
отрада!" 

Литературно-музыкальная 
праздничная программа ко 

Дню образования 
Краснодарского края (13.09) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

11 сентября 
14-00 

 

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

г. Ейска 

Ейский филиал 

 "Эта земля твоя и моя" Час краеведения ко Дню 
образования Краснодарского 

края (13.09) 

Члены ВОС сентябрь 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Посмотри, как он хорош, 
край, в котором ты 
живешь" 

Краеведческий вернисаж ко 
Дню образования 

Краснодарского края (13.09) 
 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

сентябрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Край мой родной 
Кубанью зовется" 

Краеведческий час Члены ВОИ сентябрь г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Служение детству – 
призвание сердца" 
 

Час литературного портрета к 
85-летию со дня рождения 

писателя А. Лиханова 
(13.09.1935) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

14 сентября 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 

 "Их имена увековечены в Вечер-диалог ко Дню города Дети среднего 14 сентября г. Новороссийск, Новороссийский 
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названиях улиц" Новороссийска школьного 
возраста 

ул. Анапское шоссе, 6 
Новороссийский филиал 

филиал 

 "Родина – это прелесть и 
тайна родного языка" 

Обзор книжно-
иллюстративной выставки к 
150–летию со дня рождения 

писателя  
А. Куприна (7.09.1870) 

Члены ВОС 15 сентября 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал 
ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Вальс листопада" Музыкально-поэтическая 
композиция 

инвалиды 15 сентября  г. Крымск,  
ул. Троицкая, 149  

ГКУ СО КК "Крымский 
центр реабилитации 

инвалидов" 

Крымский 
филиал 

  "Турнир знатоков закона 
и права" 
 

Познавательно-правовая 
викторина 

Инвалиды 
различных 
категорий 

16 сентября 
13-00 

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

Ейский  филиал 

 "Юбилей в кругу друзей"  Литературно-музыкальная 
гостиная к 50-летию открытия 

Лабинского филиала ГБУК 
ККБС имени А.П. Чехова 

(20.06.1954) 

Читатели 
различных 
возрастных 
категорий, 

гости 
мероприятия 

17 сентября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Любимый сердцу 
Краснодар!" 

Виртуальная экскурсия   ко 
Дню города 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

17 сентября 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 

ГБОУ школа № 91 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 "Гордимся историей 

нашего города и района" 
Виртуальное путешествие ко 

Дню освобождения 
Крымского района от немецко-

фашистских захватчиков 
(17.09.1943) 

Молодёжь 17 сентября г. Крымск, 
Ул. Коммунистическая, 28 
ГБОУ КШИ "Кубанский 

казачий кадетский корпус 
им. атамана М.П. Бабыча" 

Крымский 
филиал 

 "Милый сердцу – теплый 
край" 

Час поэзии Члены 
ВОС 

 

19 сентября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 
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 "Что ты знаешь о 
животных?" 

Игра – викторина Дети 
дошкольного 

возраста 

22 сентября 
10-30 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9А, МБДОУ МО 

г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 123" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Известный и 
неизвестный  
С. И. Ожегов"  
 

Калейдоскоп интересных 
фактов к120-летию со дня 

рождения языковеда, 
лексикографа, составителя 

толкового словаря 
(22.09.1900) 

Школьники 
всех 

возрастных 
групп 

22 сентября 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 

 "Арктическое 
путешествие" 

Интеллектуально-
познавательная викторина к 
320-летию со дня рождения 

русского полярного 
исследователя С.И. Челюскина 

(ок. 1700 – 1764) 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 

23 сентября 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Устаревшие слова: 
открываем словарь 
Ожегова" 

Беседа к 120-летию со дня 
рождения языковеда, 

лексикографа, составителя 
толкового словаря 

(22.09.1900) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

23 сентября г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Мир глазами особенных 
детей"  

Урок доброты Дети-
инвалиды, 

члены клуба 
"Радуга" 

23 сентября г. Крымск,   
ул. Д. Бедного, 2  

ГКУ СО КК "Крымский 
реабилитационный центр" 

Крымский 
филиал 

 "Знай свои права" Познавательно-правовой час Рабочие 
предприятия 

24 сентября 
10-00 

 
 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал КСТК 
ВОС, цех прищепки 

Лабинский 
филиал 
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 И. Бунин "Жизнь 
Арсеньева"  

День книги к 90-летию выхода 
романа отдельным изданием 

(1930) 

Читатели 
среднего 
возраста 

24 сентября 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 
 "Судьба человека" Вечер памяти  

С. Ф. Бондарчука к 100-летию 
со дня рождения режиссера и 

актёра (25.09.1920) 

Члены ВОС 24 сентября 
14-00 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский филиал 

 А. Лиханов "Солнечное  
затмение" 

Лихановские чтения 
 

Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

28 сентября 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Тайны Черного моря" 
 

Познавательная беседа ко 
Всемирному дню моря (26.09) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

сентябрь 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Поле чудес" Познавательно-
развлекательная программа по 

произведениям А.П.Чехова 

Члены ВОС сентябрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Между Доном и 
Непрядвой битва 
страшная была" 

Исторический обзор к 640-
летию победы в Куликовской 

битве 

Клиенты 
КЦСОН, 
инвалиды 

всех 
категорий 

сентябрь 
 

г. Краснодар, 
ул. 70 лет Октября, 16а 

КЦСОН 

Центр социально-
правовой 

информации 

 "Друзья, а вам известно?" День информации из 
ежеквартального 

одноименного цикла  

Все группы сентябрь  г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Славная осень: И. Бунин, 
А. Пушкин, Н. Некрасов" 

Поэтический час Дети 
дошкольного 

возраста 

сентябрь 
 

г-к. Геленджик, 
ул.Чайковского, 31 

МБДОУ д/с № 32 "Сказка" 

Геленджикский 
филиал 

Октябрь 
 "От всей души с Литературно- Ветераны 1 октября Ейский район, Ейский филиал 
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поклоном и любовью" музыкальная композиция 
к Международному дню 
пожилых людей  (1.10) 

ВОС 10-00 ст. Камышеватская, ул. 
Красная, 215 ГБУ СО КК 
"Камышеватский ДИПИ" 

 "Позвольте вас любить" Литературно-музыкальный 
огонек к Международному 

дню пожилых людей 

Пенсионеры, 
инвалиды 

1 октября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Днем мудрости зовется 
этот день" 
 

Литературно-музыкальное 
кафе к Международному дню 

пожилых людей (1. 10) 

Члены ВОС 
старшего 
возраста 

1 октября 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к. 1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Жизни длинная дорога" Литературное кафе к 
Международному дню 
пожилых людей (1.10) 

 

Члены ВОС 
 
 
 

2 октября г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Не унывающие сердца" 
 

Праздничная программа к 
Международному дню 
пожилых людей (1.10) 

Члены ВОС октябрь г.-к. Геленджик, 
ул. Кирова, 66 

местная организация ВОС 

Геленджикский 
филиал 

 "Сердцем и душою вечно 
не стареть" 
 

Вечер задушевных разговоров 
к Международному дню 
пожилых людей (1.10) 

Члены ВОС и 
ВОИ 

октябрь г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "В этом мире я только 
прохожий...": Сергей 
Есенин" 

Поэтический час к 125-летию 
со дня рождения поэта 

(3.10.1895) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

2 октября г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Молодежное движение 
Кубани": "Начало 
проведения месячника 
"Белая трость" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 5 октября 
11-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Певец страны березового 
ситца"  

Поэтические встречи к125-
летию со дня рождения поэта 

С. А. Есенина (3.10.1895) 

Молодёжь 5 октября 
 

г. Армавир, 
Артуголок "Романтика", 
городской поэтический 

Армавирский 
филиал 
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клуб  "Серебряные нити" 
 "Но люблю тебя, Родина 

кроткая"  
 

Час поэзии к125-летию со дня 
рождения поэта С. А. Есенина 

(3.10.1895) 

 октябрь 
 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "В полях Руси, 
мерцающий цветок" 

Конкурс чтецов со дня 
рождения поэта С. А. Есенина 

(3.10.1895) 

Инвалиды октябрь г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Чтобы сердца и душа 
были молоды" 

День мудрости и долголетия 
к Международному дню 
пожилых людей (1.10) 

Члены ВОС 6 октября 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 "Знакомьтесь, его зовут 

Том Сойер"  
Презентация к 145-летию 
выхода романа М.Твена 

"Приключения Тома Сойера" 
(1876) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

6 октября г. Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ №2 "Дружба" 
 

Новороссийский 
филиал 

 "Дар маленького 
зернышка…"  

Познавательный час ко 
Всемирному дню хлеба (16.10) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

7 октября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Копилка интересных 
фактов" 

Интеллектуально –
познавательная 

подзарядка 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 

7 октября 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Это земля твоя и моя" Час истории к дате основания 
города Лабинска (10.10.1841) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

12 октября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Волшебные сказки 
Джанни Родари" 

Громкое чтение к 100-летию 
со дня рождения итальянского 

детского писателя Дж. 
Родари(23.10.1920) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

15 октября 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

МБДОУ МО г. Краснодар 
"Детский сад 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
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комбинированного вида 
№ 13" 

 С. Есенин "Сорокоуст" Час поэзии к 100-летию со 
времени публикации поэмы 

(1920) 

Молодежь 15 октября 
12-00 

 

Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 
 "Мир на ощупь" День информации к 

Международному 
Дню Белой трости (15.10) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

15 октября 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Он сердцем видел мир" Громкие чтения произведений 
незрячего поэта Э. Асадова к 
Международному Дню Белой 

трости (15.10) 

Молодежь 15 октября г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Я с книгой открываю 
мир" 
 

Брайлевские чтения к 
Международному дню Белой 

трости (15.10) 

Члены ВОС октябрь 
11-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Радость духа - признак 
силы" 
 

Праздничная программа к 
Международному дню Белой 

трости (15.10) 

Члены ВОС октябрь 
11-00 

 

г.-к. Геленджик, ул. 
Кирова, 66 

местная организация ВОС 

Геленджикский 
филиал 

 "Профессиональные 
библиотечные инновации 
в адаптации культурного 
пространства края для 
людей с ОВЗ" 

Краевой семинар, 
приуроченный к 

Международному Дню Белой 
трости (15.10) 

Библиотечные 
специалисты, 
обслуживаю-

щие 
маломобиль-
ные группы 
населения 

октябрь г. Краснодар  Инновационно-
методический 

отдел 

 "Опора во тьме" Урок доброты к 
Международному дню Белой 

трости (15.10) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

октябрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Душой и сердцем видеть 
можно" 

Урок солидарности к 
Международному дню Белой 

трости (15.10) 

Члены ВОС октябрь г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 
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 "Происхождение жизни: 
слепой случай или 
разумный замысел?" 

Час познаний и открытий из 
цикла мероприятий "100 

великих тайн земли" 
 

Пенсионеры, 
инвалиды 

19 октября 
11-00  

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

"Екатеринодар"  

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Певец страны березового 
ситца" 
 

Праздник поэзии к 125-летию 
со дня рождения поэта С. 

Есенина (3.10.1895) 

Члены ВОС 20 октября 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 "Ищу я в этом мире 

сочетанья прекрасного и 
вечного…" 
 

Литературный вечер к 150-
летию со дня рождения 

писателя, лауреата 
Нобелевской премии по 
литературе И. Бунина 

(22.10.1870) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

20 октября 
15-00 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский филиал 

 "Бунин И.А.: 
мировоззрение писателя" 

Литературный час к 150-летию 
со дня рождения писателя, 

лауреата Нобелевской премии 
по литературе И. Бунина 

(22.10.1870) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

21 октября г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

- "Русский классик рубежа 
двух столетий" 

Литературный вечер-портрет к 
150-летию со дня рождения 

писателя, лауреата 
Нобелевской премии по 
литературе И. Бунина 

(22.10.1870) 

Члены ВОС 
 

22 октября 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к. 1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Край, в котором мы 
живем" 
 

Литературный час к 80-летию 
со дня рождения, доктора 

исторических наук, 
профессора, исследователя 
Кубани Б.А. Трехбратова 

(20.10.1940) 

Члены клуба 
"Казачья 
бандура" 

22 октября 
13-00 

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

Ейский филиал 
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 "Я вырос среди народа…" Устный журнал к 150-летию 
со дня рождения писателя, 

лауреата Нобелевской премии 
по литературе И. Бунина 

(22.10.1870) 

Дети среднего 
школьного 
возраста 

22 октября 
14-00 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 

ГБОУ школа № 91 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Слово о Бунине" Вечер-портрет к 150-летию со 
дня рождения писателя, 

лауреата Нобелевской премии 
по литературе (22.10.1870) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

октябрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Времена года в поэзии 
И. Бунина" 

Литературное путешествие к 
150-летию со дня рождения 

писателя, лауреата 
Нобелевской премии по 
литературе (22.10.1870) 

Молодежь октябрь 
 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 
 

Тихорецкий 
филиал 

 

 Джанни Родари 
"Приключение 
Чиполлино" 

 

Литературная игра к 100-
летию со дня рождения 
итальянского детского 
писателя Дж. Родари 

(23.10.1920) 

Дети-
инвалиды, 

члены клуба 
"Радуга" 

22 октября г. Крымск,   
ул. Д. Бедного, 2  

ГКУ СО КК "Крымский 
реабилитационный центр" 

Крымский 
филиал 

 "Московский чудак"  Биографический обзор к 140-
летию поэта А.Белого 

(26.10.1880) 

Пенсионеры, 
инвалиды 

26 октября г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко,6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Удивительные 
приключения с 
Чиполлино" 

Громкое чтение к 100-летию 
со дня рождения итальянского 
детского писателя Дж. Родари 

(23.10.1920) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

27 октября 
10-30 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9А, МБДОУ МО 

г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 123" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Поезд стихов" Громкое чтение к 100-летию Дети октябрь г-к. Геленджик, Геленджикский 
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 со дня рождения итальянского 
детского писателя Дж. Родари 

(23.10.1920) 

дошкольного 
возраста 

15-30 
 

ул. Чайковского, 31 
МБДОУ д/с № 32 "Сказка" 

филиал 

 "Сказочник, учивший нас 
свободе" 
 

Литературный портрет к 100-
летию со дня рождения 
итальянского детского 
писателя Дж. Родари 

(23.10.1920) 

Клиенты 
КЦСОН, 
инвалиды 

всех 
категорий 

октябрь 
 

г. Краснодар, 
ул. 70 лет Октября, 16а 

КЦСОН 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Потребитель и его 
права"   
 

Час правового просвещения Члены ВОС 
 

28 октября 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Звенел он чистым 
серебром" 

Литературный салон к 150-
летию со дня рождения 

писателя, лауреата 
Нобелевской премии по 
литературе И. Бунина 

(22.10.1870) 

Члены 
клуба 

"Книгочей" 

29 октября 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Жизнь стоит того, чтобы 
жить" 

Обзор выставки по тематике 
здорового образа жизни 

Молодежь 29 октября 
 

г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

 "Стихов душевное 
соцветие: И. Бунин, К. 
Симонов, А. Блок, А. 
Фет, С. Есенин" 

Литературная гостиная Члены ВОС октябрь 
 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Салют Победы" Фестиваль самодеятельного 
творчества инвалидов по 

зрению Краснодарского края, 
совместно с ККО ВОС 

Члены ВОС октябрь 
 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

Ноябрь 
 "Молодежное движение 

Кубани": "Когда мы 
едины, мы непобедимы!" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 2 ноября 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
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ГБУК ККБС 
 "Шагая к людям" Тематическая программа к 

Международному дню слепых 
(13.11) 

Члены ВОС 3 ноября 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 "Сила России в единстве 

народов" 
Час истории 

ко  Дню народного единства 
(04.11) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

3 ноября 
15-00 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский филиал 

 "Вместе с Алисой в 
страну чудес"  

Громкие чтения к 155-летию 
первого издания сказки  

Л. Кэрролла (1865) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

3 ноября г. Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ № 2 "Дружба" 

Новороссийский 
филиал 

 "Вглубь веков" 
 

Тифлоэкскурсии ко Дню 
народного единства (04.11) 

Все группы 
 
 

4 ноября 
 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 
 "Детские и семейные 

сказки братьев Гримм" 
Литературное обозрение 

 
Члены клуба 

"Радость 
чтения" 

5 ноября 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "По страницам романа 
"Преступление и 
наказание"  

Беседа Члены ВОС 5 ноября 
11-00 

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

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Страна непобедима, 
когда народ един!" 

Час истории ко Дню народного 
единства (04.11) 

Дети 
старшего 

школьного 
возраста 

6 ноября г. Крымск,  
ул. Темченко, 18  
МБОУ СОШ № 6 

Крымский 
филиал 

 "Дерево единства" Акция ко Дню народного 
единства (04.11) 

Все группы ноябрь г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Жди меня, и я вернусь"  Поэтическая галерея к 105-
летию со дня рождения 

русского советского писателя, 
поэта К.М. Симонова 

Пенсионеры, 
инвалиды 

10 ноября 
11-00  

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 
"Геронтологический центр 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
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(28.11.1915) "Екатеринодар"  
 "Постигая мир 

Достоевского" 
Брайлевские литературные 

чтения произведений  
Ф.М. Достоевского с 

комментариями и 
обсуждением в рамках 

подготовки к празднованию 
200-летия со дня рождения 

писателя (11.11.1821) 

Члены ВОС 10 ноября 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Белая трость" 
 

Литературный навигатор к 
Международному дню слепых 

(13.11) 

Дети-
инвалиды, 

члены клуба 
"Радуга" 

10 ноября г. Крымск,   
ул. Д. Бедного, 2  

ГКУ СО КК "Крымский 
реабилитационный центр" 

Крымский 
филиал 

+ "Счастливым быть 
наперекор судьбе" 

Литературно-музыкальная 
композиция к 

Международному дню 
слепых (13.11) 

Члены ВОС 11 ноября 
10-00 

 

г. Ейск, ул. 
Коммунистическая, 20/2 

местная организация 
ВОС 

Ейский филиал 

 "Темный мир озаряется 
светом" 

Литературно-поэтическая 
панорама к Международному 

Дню слепых (13.11) 

Члены ВОС 12 ноября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Пальцы – мое зрение" Конкурс чтения и письма по 
Брайлю среди инвалидов по 
зрению к Международному 

Дню слепых (13.11) 

Члены ВОС 12 ноября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "И блики жизни с 
жадностью ловлю…" 

Литературно-музыкальная 
композиция к 

Международному дню слепых 
(13.11) 

Все группы 13 ноября 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Жизнь глазами души" Праздничная программа к 
Международному дню 

слепых (13.11) 

Члены ВОС 13 ноября г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

+ "Как много в мире Литературно-музыкальная Члены ВОС ноябрь г. Новороссийск, Новороссийский 
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доброты!" программа к 
Международному дню 

слепых (13.11) 

11-00 
 

ул. Анапское шоссе, 6 
Новороссийский филиал 

филиал, 
Геленджикский 

филиал 
+ "Плечо друга" Праздничная программа к 

Международному Дню 
слепых (13.11) 

Члены ВОС ноябрь 
 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Солнце всем на планете 
одинаково светит!" 

Урок доброты и дружбы к 
Международному дню 
толерантности (16.11) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

16 ноября 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 

ГБОУ школа № 91 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "В слове Мы, сто тысяч 
Я" 

Игровая программа к 
Международному дню 
толерантности (16.11) 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

ноябрь г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "История рода 
Достоевских " 

Биографический экскурс Пенсионеры, 
инвалиды 
различных 
категорий 

16 ноября г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко, 6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Компас в мире новинок" Книжный обзор ко 
Всемирному дню информации 

(26.11) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

17 ноября 
13-00 

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

Ейский филиал 

+ "Мягкий свет улыбки 
доброй" 
 

Литературно-музыкальная 
программа ко Дню матери 

России (29.11, последнее 
воскресенье ноября) и 

матери-казачки на Кубани 
(21.11) 

Члены ВОС 17 ноября 
12-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 

 "Мастер трудного и 
увлекательного чтения" 

Литературно-исторический час 
в рамках подготовки к 

Рабочие 
предприятия 

19 ноября 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького, 106 

Лабинский 
филиал 
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празднованию200-летия со дня 
рождения Ф. М. Достоевского 

(11.11.1821) 

Лабинский филиал КСТК 
ВОС, цех прищепки 

 "Святая должность на 
Земле" 

Литературно-музыкальный 
вечер ко Дню матери России 

(29 ноября (последнее 
воскресенье ноября) и матери-

казачки на Кубани (21.11) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

 

20 ноября 
15-00 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский филиал 

 "Отличное настроение!" Поэтический вечер с 
литературным объединением 

"Истоки", арт-студией "Гамма" 
 

Семьи с 
детьми 

младшего и 
среднего 

школьного 
возраста 

20 ноября г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 
 

Новороссийский 
филиал 

 

 "Лесные путешествия в 
Синичкин день" 

Экологический видеокруиз Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

20 ноября г. Крымск, 
ул. Луначарского, 303 

МБОУ СОШ № 9 

Крымский 
филиал 

 "Планета права" Час правовых знаний ко 
Всемирному дню ребенка 

(20.11), в рамках Десятилетия 
детства 

Дети ноябрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Театр. Творчество. Дети"  Литературно-театральная 
полянка в рамках 

Всероссийской недели "Театр 
и дети" (24 – 30.11) 

Дети 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

23 ноября 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Материнское тепло и 
свет" 

Тематическая встреча ко Дню 
матери России (29.11, 

последнее воскресенье ноября) 
и матери-казачки на Кубани 

(21.11) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

24 ноября 
10-30 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9А МБДОУ МО 

г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 



74 
 

№ 123" 
  "Она ушла, оставив след 

и память" 
Литературная гостиная, 
посвященная жизни и 
творчеству актрисы  

Н.В. Мордюковой к 95-летию 
со дня рождения. (25.11.1925) 

Члены ВОС 
 

24 ноября 
14-00 

г. Ейск, 
ул. К. Маркса, 34 

Клуб Ейского филиала 
КСТК ВОС 

Ейский филиал 

 "С мамой по книжной 
Вселенной" 
 

Литературно- музыкальная 
композиция ко Дню матери 

России (29.11, последнее 
воскресенье ноября) и матери-

казачки на Кубани 

Все группы 
 

25 ноября 
12-00 

 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Родные руки берегут 
домашний ласковый уют" 

Литературно-музыкальная 
композиция ко Дню матери 

России (29.11, последнее 
воскресенье ноября) и матери-

казачки на Кубани (21.11) 

Члены ВОС 
 

26 ноября 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Лучшая на свете" Конкурсно-развлекательная 
программа ко Дню матери 
России (29.11, последнее 

воскресенье ноября) и матери-
казачки на Кубани (21.11) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

26 ноября 
11-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

МБДОУ МО г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 13" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Без матери нет жизни на 
планете" 

Литературно-музыкальный час 
ко Дню матери России (29.11, 

последнее воскресенье ноября) 
и матери-казачки на Кубани 

(21.11) 

Члены ВОС ноябрь 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Ай, да, казачка!" Художественно - 
исторический вечер ко Дню 

матери России (29.11, 
последнее воскресенье ноября) 

и матери-казачки на Кубани 

Члены 
ВОС и ВОИ 

ноябрь г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 
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(21.11) 
 "Любимые книги наших 

читателей" 
 

Громкие чтения по Брайлю к 
Всероссийскому дню чтения 

(24.11) 

Члены ВОС ноябрь 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Кирова, 66 

местная организация ВОС 

Геленджикский 
филиал 

 "А.Блок – поэт 
серебряного века" 

Выставка-беседа к 
140-летию со дня рождения 
поэта А. Блока (28.11.1880) 

Дети 
старшего 

школьного 
возраста, в 
том числе 

слабовидящие 

26 ноября г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 28 
ГБОУ КШИ "Кубанский 

казачий кадетский корпус 
им. атамана М.П. Бабыча" 

Крымский 
филиал 

 "Добро пожаловать в 
страну языкознания" 

Библиотечная медиаэкскурсия Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

27 ноября 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

 

Армавирский 
филиал 

 

 "Сотри случайные черты, 
и ты увидишь – мир 
прекрасен" 
 

Литературная гостиная к 
140-летию со дня рождения 
поэта А. Блока (28.11.1880) 

Члены 
литературног

о клуба 
«Книжный 
салон» и 
другие 

читатели 

27 ноября 
13-00 

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

 

Ейский филиал 
 

 "Как я выжил, будем 
знать только мы с 
тобой…"  

Вечер-элегия к105-летию со 
дня рождения писателя 

К.М. Симонова (28.11.1915) 

Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

ноябрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Мореплаватель, 
писатель, историк"  

Обзор-путешествие к 110-
летию со дня рождения 
писателя К. С. Бадигина 

(29.11.1910) 

Клиенты 
КЦСОН, 
инвалиды 

всех 
категорий 

ноябрь 
 

г. Краснодар, 
ул. 70 лет Октября, 16а 

КЦСОН 

Центр социально-
правовой 

информации 

 "Новое в 
законодательстве РФ по 

Правовой обзор 
 

Члены ВОС 30 ноября г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский 
филиал 
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вопросам инвалидов" Новороссийский филиал 
 "Дядя Степа" Литературно-игровая 

программа 
Дети 

дошкольного 
возраста 

ноябрь 
 

г-к. Геленджик, 
ул. Чайковского, 31 

МБДОУ д/с № 32 "Сказка" 

Геленджикский 
филиал 

 "Многоцветье 
поэтической радуги": 
поэзия поэтов-юбиляров 
2020 года" 

Вечер художественного чтения 
 

Молодежь ноябрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Мы все разные, но мы 
все равные" 

Урок толерантности Юношество  ноябрь г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

+  "Синяя птица" VI конкурс юных талантов Все группы 
 

ноябрь г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового 
и досугового 

чтения 
+ "Ночь искусств – 2020" Участие в Ежегодной 

культурно-образовательной 
акции 

Все группы 
 

ноябрь  Отдел делового 
и досугового 

чтения 
Декабрь 

 "Планета чудес и загадок" Эрудит-кафе инвалиды 3 декабря г. Крымск,  
ул. Троицкая, 149  

ГКУ СО КК "Крымский 
центр реабилитации 

инвалидов" 

Крымский 
филиал 

 "Пусть доброта согреет 
ваши души"  

Праздничная 
программа к Международному 

дню инвалидов (3.12) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

3 декабря 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

+ "Добру и миру 
открытые сердца" 
 

Литературно- музыкальная 
композиция к 

Международному Дню 
инвалидов (3.12) 

Все группы 3 декабря 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 

Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "На мир смотрю я не Тематический вечер к Все группы 4 декабря г. Ейск, Ейский  филиал 
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глазами, но сердцем 
чувствую его…" 

Международному Дню 
инвалидов (3.12) 

15-00 ул. К. Маркса, 34 
Клуб Ейского филиала 

КСТК 
 "Помоги мне увидеть этот 

мир" 
Час толерантности к 

Международному дню 
инвалидов (3.12) 

Дети среднего 
и старшего 
школьного 
возраста 

4 декабря  г. Крымск, 
ул. Ленина, 31 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 24 города 

Крымска (далее 
МБОУ СОШ №24) 

Крымский 
филиал 

 "Познай себя и свои 
возможности" 

Праздничная программа к 
Международному Дню 

инвалидов (3.12) 

Члены ВОС декабрь 
11-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Кирова, 66 

местная организация ВОС 

Геленджикский 
филиал 

 "Правовое поле 
инвалидов" 

Социально-информационная 
акция к Международному Дню 

инвалидов (3.12) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

декабрь г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58, 49 

(ВОС, ВОИ) 

Тихорецкий 
филиал 

 "Возьмемся за руки 
друзья!" 

День доброго общения к 
Международному дню 

инвалидов (3.12) 

Инвалиды декабрь г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "Молодежное движение 
Кубани": "Время 
подводить итоги" 

Онлайн - диалог Члены ВОС 7 декабря 
11-00 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Литературная гостиная 
ГБУК ККБС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Поэт – чародей" Заседание поэтического клуба 
"Вдохновение" к 200-летию со 

дня рождения поэта А. Фета 
(Шеншин) (5.12.1820) 

Читатели 
среднего 
возраста 

7 декабря 
12-00 

г.  Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 "Гордость России, 
гордость Кубани"  

Презентация выставки-галереи 
ко Дню Героев Отечества в 

России (9.12) 

Все группы 7 декабря г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 
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 "Нам героев наших 
забывать нельзя" 

Час истории ко Дню Героев 
Отечества в России (9.12) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

декабрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

Тихорецкий филиал 

Тихорецкий 
филиал 

 "Мы эти песни знаем с 
детства" 

Презентация к 95-летию со дня 
рождения  композитора  

В. Шаинского (12.12.1925) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

8 декабря г. Новороссийск, 
ул. Видова, 30 

ДОУ № 2 "Дружба" 

Новороссийский 
филиал 

 "День прав человека" День информации, 
посвященный 

Всеобщей Декларации 
прав человека (10.12.1948) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

8 декабря 
 

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

Ейский филиал 

  "Я – гражданин России" 
 

Литературно-правовой час ко 
Дню Конституции Российской 

Федерации (12.12) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

10 декабря 
10-00 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Радость золотых минут" Литературный вернисаж к 60-
летию кубанской детской 

поэтессы Л.К. Мирошниковой 
(9.04.1960) 

Дети 
дошкольного 

возраста 

10 декабря 
11-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 99 

МБДОУ МО г. Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№ 13" 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Пленительные образы 
Н.А. Некрасова" 
 

Литературного -поэтическая 
композиция в рамках 

подготовки к празднованию 
200-летия со дня рождения 
Н.А. Некрасова (10.12.1821) 

Молодёжь 
 

10 декабря 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 
Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 

 "Листая страницы 
Некрасовской поэзии" 

Музыкально-поэтическая 
композиция в рамках 

подготовки к 200-летию со дня 
рождения поэта  

Н.А. Некрасова (10.12.1821) 

Школьники 
младших и 

средних 
классов 

10 декабря 
14-00 

г. Ейск, 
ул. Бердянская,113 
МБОУ СОШ № 3 

Ейский филиал 

 "Язык любви, цветов, 
ночных лучей"  

Литературно-музыкальная 
композиция к 200-летию со 

дня рождения русского поэта-

Пенсионеры, 
инвалиды 

11 декабря 
11-00  

 

г. Краснодар,  
ул. Старокубанская, 36/2 

ГБУ СО КК 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
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лирика А.А. Фета (5.12.1820) "Геронтологический центр 
"Екатеринодар"  

 "Конституция: страницы 
истории" 

Час информации ко Дню 
Конституции Российской 

Федерации (12.12) 

Инвалиды 
различных 
категорий 

11 декабря 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Последний 
представитель "венской 
классической школы" 

Музыкально-поэтический час 
к 250-летию со дня рождения 

немецкого композитора 
Л.В.Бетховена (16.12.1770) 

 

Пенсионеры, 
инвалиды 

14 декабря г. Новороссийск, 
ул. Пархоменко, 6 

ГБУ СО КК 
"Новороссийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов" 

Новороссийский 
филиал 

 "Яркие краски талантов" 
 

Творческий конкурс к 
Международному Дню 

инвалидов (3.12) 

Инвалиды 
всех 

категорий 

15 декабря 
12-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 "Загадки мудрого 

филина" 
Интеллектуально –

познавательный турнир среди 
читателей филиала 

Члены клуба 
знатоков 

"Магистры" 

15 декабря 
13-00 

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

Ейский филиал 

 "Волшебный напиток – 
чай"  

Час открытий 
к Международному дню чая 

(15.12) 

Члены клуба 
"Книгочей" и 

другие 
читатели 

17 декабря 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 Киплинг "Книга 
джунглей" 
 

Путешествие в сказку к 155-
летию со дня рождения 

английского писателя Д. Р. 
Киплинга (30.12.1865)  

Дети-
инвалиды, 

члены клуба 
"Радуга" 

18 декабря г. Крымск,   
ул. Д. Бедного, 2  

ГКУ СО КК "Крымский 
реабилитационный центр" 

Крымский 
филиал 

 "Дорогами края" Час краеведения Члены ВОС декабрь 
11-00 

 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 П.П. Радченко. Трилогия 
"На заре" 

Обзор творчества к 110-летию 
кубанского писателя  

Инвалиды 
различных 
категорий 

декабрь г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская 58, 49 

(ВОС, ВОИ) 

Тихорецкий 
филиал 

 "Друзья, а вам известно?" День информации из Все группы декабрь г. Кропоткин, Кропоткинский 
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ежеквартального 
одноименного цикла  

ул. Красная, 164 
Кропоткинский филиал 

филиал 

 "Твои права и 
обязанности" 

Правовой час Члены ВОИ декабрь г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 

 "С новой книгой в Новый 
год!" 

Библио-ёлка 
 

Дети 
дошкольного 

возраста 

22 декабря 
10-30 

 

г. Краснодар, ул. 
Зиповская, 9А МБДОУ МО 

г. Краснодар 
Детский сад 

комбинированного вида 
№ 123 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "Личность 
генералиссимуса 
Суворова" 

Биографический обзор ко Дню 
воинской славы России: Дню 

взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. 
Суворова (22.12.1790) 

Члены ВОС 23 декабря г. Новороссийск, 
ул. Видова, 62 

местная организация ВОС 
 

Новороссийский 
филиал 

 "Наша хата утехами 
богата" 

Литературно-фольклорные 
посиделки – встреча Нового 

года по кубанским традициям 

Члены клуба 
"Казачья 
бандура" 

23 декабря 
15-00 

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

Ейский филиал 

 "Здравствуй праздник - 
Новый год!" 

Новогодняя библиотечная 
мозаика 

 

Члены ВОС 
 

24 декабря 
10-00 

 

г. Лабинск, 
ул. Горького,106 

Лабинский филиал 

Лабинский 
филиал 

 "Сегодня праздник самый 
лучший, сегодня 
праздник – Новый Год!" 

Празднично-литературный 
серпантин 

Дети 
младшего 
школьного 
возраста 

24 декабря 
14-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 136 

ГБОУ школа № 91 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

+ "Новый год и 
Рождество-волшебство 
и колдовство" 
 

Театрализованная 
новогодняя праздничная 

программа с 
интерактивными 

конкурсами и викторинами 

Члены ВОС 
 

25 декабря 
10-00 

 

г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 

20/2 
местная организация 

ВОС 

Ейский филиал 
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 "Новогоднее кружево" Час новогодних чудес Члены ВОС 25 декабря г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39 а 

Крымский филиал 

Крымский 
филиал 

+ "Волшебный праздник 
Новый год" 

Новогодний бал Дети 
дошкольного 

и среднего 
школьного 

возраста 

28 декабря 
12-00 

г. Армавир, 
ул. Тургенева 93, к.1 

Армавирский филиал 

Армавирский 
филиал 

 

 "У ворот – Новый год!" Праздничная программа 
 

Читатели 
различных 
возрастных 

групп 

28 декабря г. Новороссийск, 
ул. Анапское шоссе, 6 

Новороссийский филиал 

Новороссийский 
филиал 

 "Новогодний серпантин" Мастерская Деда Мороза Члены ВОС декабрь 
10-00 

г-к. Геленджик, 
ул. Ленина, 25 

Геленджикский филиал 

Геленджикский 
филиал 

 "Новогоднее настроение" Мультмарафон Дети 
дошкольного 

возраста 

декабрь 
15-30 

 

г-к. Геленджик, 
ул.Чайковского, 31 

МБДОУ д/с № 32 "Сказка" 

Геленджикский 
филиал 

 "Новогодний вернисаж!" Фант-ночь (Новогодний 
фантастический праздник) 

 

Члены ВОС декабрь 
17-00 

 

г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 "Новый год  к нам 

мчится…" 
Новогодние посиделки у елки 

мастер-класс 
Участники 
Досугового 
центра для 

слепоглухих 
«Прикоснове-

ние» 

декабрь 
 

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

 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 

 "К нам приходит Новый 
год" 

Праздничная программа Члены ВОС и 
ВОИ, дети 

всех 
возрастных 
категорий 

декабрь г. Кропоткин, 
ул. Красная, 164 

Кропоткинский филиал 

Кропоткинский 
филиал 
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 "Живое слово" Краевой эстрадный конкурс 
чтецов ВОС, совместно с ККО 

ВОС 

Члены ВОС 
 

4 кв. г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

Концертный зал ДК ВОС 

Отдел делового и 
досугового 

чтения 
 
 


