
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова 

провела мероприятия ко Дню защитника Отечества 

19 февраля 2020 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова провел для своих читателей и членов Ейской местной организации 

Всероссийского Общества слепых праздничную литературно-музыкальную программу "Русский 

солдат умом и силой богат" ко Дню защитника Отечества. 

Ведущие поздравили всех участников мероприятия с предстоящим Днем защитника Отечества, 

рассказали историю становления праздника. Читатели познакомились с информационным обзором 

у иллюстрированной книжной выставки "И арсенал, и щит России". На ней была представлена 

литература из фонда библиотеки, повествующая о вехах истории советской и российской армии, о 

героическом прошлом нашего народа, о его славных деяниях в борьбе за свободу и независимость 

Отечества. 

Увлекательная и разнообразная программа была посвящена мужчинам, для них звучали стихи 

и песни, шуточные поздравления и частушки.  

Актеры театральной студии "Калейдоскоп", из числа читателей филиала, представили 

шуточный мини-спектакль "Проводы в армию", а в качестве призывников пригласили зрителей из 

зала. Ничего не подозревающие мужчины легко вписались в сценарий спектакля и замечательно 

справились со своей ролью. 

Порадовал зрителей и праздничный концерт. Солисты Народного хора инвалидов по зрению 

"Казачий круг" под руководством заслуженного работника культуры Кубани Олега Микулича 

исполнили песни военных лет, а также песни о Родине, о Кубани и др. 

В мероприятии принимали активное участие 60 слепых и слабовидящих читателей. 



 

Сотрудники Армавирского филиала провели ряд мероприятий к Дню защитника Отечества. В 

школе-интернате №3 состоялся литературно-музыкальный час "Отчизны верные сыны" для 

учащихся старшего школьного возраста. Ребята узнали о подвигах солдат в годы Великой 

Отечественной войны и в локальных войнах нашего времени. Прозвучал рассказ о земляке-

танкисте, Герое Советского Союза Дмитрии Федоровиче Лавриненко. На мероприятии 

присутствовала правнучка героя – Винниченко Раиса Дмитриевна.  

Сотрудники библиотеки рассказали о Сталинградской битве, об освобождении города Армавира 

в 1943 году от фашистских захватчиков. Вспомнили о подвигах наших современников – о героях-

десантниках 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые героически погибли в бою с превосходящими 

силами противника; о подвиге лейтенанта Александра Прохоренко в Сирии, вызвавшем огонь на 

себя и ставшим героем в 25 лет; о курсанте Армавирского авиационного училища Вячеславе 

Рассохине, совершившем героический подвиг, ценой жизни спасшего родной город. 

Рассказ о подвигах русских солдат сопровождался патриотическими песнями в исполнении 

солистов дуэта "Гармония" Р. Д. Винниченко и А. Н. Малакова. Полковник юстиции, участник боевых 

действий первой чеченской войны Анатолий Николаевич Малаков поделился воспоминаниями о 

боях в Чечне. 

С младшими классами школы-интерната № 3 была проведена литературная викторина "Умный 

боец, везде молодец". Ребята отвечали на вопросы об армии, составленные по литературным 

произведениям для детей и юношества. 

Всего охвачено мероприятиями - 180 читателей. 



20 февраля Лабинский филиал организовал литературно-историческую галерею "Мы армия 

страны – мы армия народа" для читателей библиотеки. Сотрудники библиотеки поздравили 

присутствующих с праздником. Солисты вокальной группы "Околица" Прохладненского дома 

культуры г. Лабинска представили концертную программу. Сотрудники библиотеки рассказали 

читателям об истоках празднования Дня защитника Отечества, о героических эпизодах российской 

истории, героях России, подвигах земляков. Читатели с интересом познакомились с 

информационно-библиографическим обзором у иллюстрированной книжной выставки "Патриотизм 

– духовная крепость России" литературы специальных форматов из фонда библиотеки. В 

исполнении активных читателей библиотеки прозвучали патриотические стихи и песни. 

Присутствующие на мероприятии мужчины приняли участие в литературно-игровых конкурсах. 

Сотрудники Лабинской ЦБС Е. Г. Назаренко и Т. П. Моисеева поздравили присутствующих с 

праздником.  

Завершило мероприятие хоровое попурри в исполнении активных читателей. Победители 

конкурсов: Дугашвили С.Н., Хижняк Ю. П., Седых А.И., Спесивцев Д. А. получили призы. 

Председатель Лабинской МО ВОС Анатолий Васильевич Чернуха поздравил всех мужчин, 

присутствующих на празднике, и вручил подарки.  

В мероприятии принимали участие 50 человек слепых и слабовидящих читателей. 

 

20 февраля в Кропоткинском филиале для детей-инвалидов состоялся час информации "На 

службе ратной". На мероприятии дети познакомились с историей возникновения праздника, 

расширили представление о Вооруженных силах России, узнали о видах войск, познакомились с 

русскими богатырями, великими русскими полководцами А. В. Суворовым и М. И. Кутузовым.  



Вниманию детей была предложена занимательная игровая программа. Ребята соревновались в 

конкурсах, отвечали на вопросы, отгадывали загадки.  

В завершение мероприятия мальчики получили поздравительные открытки.  

Час информации прошел в веселой дружеской обстановке. 

В мероприятии приняли участие 24 человека. 

 

22 февраля сотрудники Геленджикского филиала ГБУК ККБС провели в местной организации 

ВОС праздничную программу "С Днем защитника страны". 

На мероприятии заведующая филиалом Т. М. Крапицкая  рассказала об истории праздника, о 

славных боевых традициях русской армии, о верности долгу и присяге, о героическом боевом 

прошлом нашей Родины и о подвигах российских солдат в мирное время. Вспоминали воинов-

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, совершившим подвиг величайшего мужества и 

доблести. 

Затем присутствующих мужчин поздравили с праздником. Для них звучали поздравления, песни 

и стихи. Прошли конкурсы и шуточные тесты. 

В мероприятии активное участие приняли 16 человек. 

 

 

 

 



Ейский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Армавирский филиал 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Лабинский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геленджикский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


