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

провела в филиалах мероприятия к Международному женскому дню 8 марта 

В дни празднования Международного женского дня 8 марта Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова провела в структурных подразделениях 

мероприятия, посвященные прекрасным представительницам женского пола: 

- 3 марта 2020 года сотрудники Кропоткинского филиала библиотеки совместно с Домом 

культуры г. Кропоткина провели праздничную программу "С добром, с любовью и весной", 

гостями которой были представительницы местной организации общества слепых, члены 

общества инвалидов и другие категории граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Председатель Кропоткинской городской общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов (ГО ВОИ) О. И. Порталимова поздравила всех присутствующих с наступающим 

весенним праздником. 

Ведущие мероприятия ознакомили гостей с историей возникновения праздника, рассказали об 

известных женщинах Российского государства, достигших больших успехов в различных сферах 

государственной и общественной жизни. 

Сотрудники Дома культуры подготовили в качестве подарка музыкальную программу, гости 

мероприятия и активные читатели подготовили номера художественной самодеятельности: 

песни, поздравления в стихах. 

В атмосфере весеннего настроения присутствующие приняли участие в занимательной 

викторине "О нас, о девушках".  



Количество участников мероприятия – 56 человек.  

- 4 марта сотрудники Крымского филиала библиотеки совместно с Крымской 

межпоселенческой районной библиотекой провели музыкально-поэтическую композицию 

"Славим вас, душой прекрасных".  

Мероприятие началась с видеоролика по мотивам древней притчи "Как Бог создавал 

женщину". Ведущие мероприятия прочитали стихотворения В. Я. Брюсова "Женщине", М. 

Цветаевой "Посвящение женщине". Стихи звучали под музыку Ф. Шопена "Мелодия души". 

Незрячая читательница Л. Д. Василенко прочла стихотворение Р. Казаковой "Быть 

женщиной", сопровождавшееся ноктюрном Ф. Шопена "Мелодия души" и исполнила композицию 

"Давно ли песни ты мне пела" (сл. В. Гина, муз. В. Мигули).  

Своим творчеством порадовали присутствующих воспитанники детской школы журналистики 

"Фабрика звезд" под руководством  А. Ю. Казанджи и учащиеся школы искусств (преподаватель 

И. Л. Коханова), хор "Родные напевы" (руководитель Г. И. Снегирев). 

Музыкально-поэтическая композиция сопровождалась мультимедийной презентацией.  

С наступающим праздником женщин поздравила председатель общества "Малолетних 

узников концлагерей" А. М. Боровкова. 

На мероприятии присутствовали члены ВОС, инвалиды по зрению, инвалиды других 

категорий, учащиеся СОШ №9, в том числе слабовидящие, учащиеся Кубанского казачьего 

кадетского корпуса.  

На мероприятии присутствовало 110 человек. 



 

- 5 марта в Геленджикском филиале для читателей и членов ВОС прошла праздничная 

программа "Ваше величество женщина". 

На мероприятии звучали стихи в авторском исполнении читателя, волонтера А. Б. Григорьева, 

посвященные женщинам и дорогим мамам. Присутствующие мужчины тепло и душевно 

поздравили прекрасных женщин, пожелав им счастья, любви и мира. Песни, посвященные 

женщинам, исполнила С. Токарева.  

Прошли шуточные игры и викторины. 

На мероприятии присутствовало - 10 человек. 

 

- 5 марта сотрудники Армавирского филиала библиотеки совместно с местной организацией 

Всероссийского общества слепых (ВОС) провели для читателей литературно-музыкальный 

концерт "Торжественная музыка весны". 

Пришедших на праздник гостей и читателей встречали волонтеры молодежного центра 

"Молодая гвардия".  

К мероприятию была организована авторская выставка творчества представителя 

славянского культурно-творческого патриотического клуба "Славутич" С. А. Денисовой на тему 

"Славянское рукоделие". Незрячим посетителям выставки экспонаты были доступны для 

тактильного ознакомления, в частности, народная славянская кукла и другие изделия из ткани. 

Участниц мероприятия приветствовали председатель местной организации ВОС К. П. 

Сергунчик; учащиеся Армавирской школы-интерната №3 – незрячие и слабовидящие дети с 



творческими подарками – песнями и стихами. С концертными номерами выступили также 

постоянные гости библиотеки: дуэт "Гармония", самодеятельные поэты Александр Поспелов и 

Аркадий Петерсон, солисты хора "Казачий край". Состоялись веселые и познавательные конкурсы 

на лучшую хозяйку, домашнего лекаря, лучшего знатока пословиц и поговорок о женщинах. 

Самые активные участники получили сладкие призы от социальных партнеров.  

Количество участников мероприятия составило 50 человек. 

- В этот же день в Лабинском филиале библиотеки для читателей и членов местной 

организации ВОС состоялся праздничный огонек "Вы прекрасны, спору нет!". Сотрудники 

Лабинского филиала ГБУК ККБС, централизованной библиотечной системы (ЦБС) г. Лабинска и 

председатель местной организации ВОС поздравили очаровательных женщин с наступающим 

праздником.  

Ведущие мероприятия рассказали читателям об истории празднования Международного 

женского дня, о судьбах замечательных женщин, оставивших особенный след в истории; читатели 

познакомились с литературой специальных форматов, доступных инвалидам по зрению, 

представленной на книжной выставке "О, женщина, краса земная!".  

Активные читатели библиотеки исполняли стихи и песни о женщине, весне, красоте, любви, 

участвовали в веселых конкурсах и викторинах "Восемь вопросов о женщине", "Угадай мелодию", 

"Цветочный гороскоп" и др., моментальном спектакле "Весна". С праздничной концертной 

программой выступили солисты Мирненского дома культуры г. Лабинска.  

Количество участников – 46 человек. 



- 6 марта Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени 

А. П. Чехова провел для своих читателей литературно-музыкальную композицию "Весна, 

мимозы и любовь". Весенняя встреча с читателями была полна тёплых поздравлений, 

лирических стихов и песен. Ведущие познакомили читателей с обзором иллюстрированной 

книжной выставки "Галерея знаменитых женщин". Чтецы театральной студии "Калейдоскоп" 

представили задушевную литературную композицию "Про них написаны стихи" по лирическим 

произведениям А. Пушкина, С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цветаевой. Творческий подарок 

женщинам подготовил также Народный хор инвалидов по зрению "Казачий круг". 

Представительницы прекрасного пола с удовольствием принимали театрализованные и 

музыкальные поздравления с праздником, участвовали в интерактивных играх и конкурсах.  

В мероприятии приняли участие 55 человек. 

 

- 12 марта в Тихорецком филиале библиотеки состоялась праздничная программа 

"Праздник ласки, красоты, любви, надежды" для инвалидов по зрению. 

В программе мероприятия прозвучали стихи о женщине, песни. Разнообразные викторины, 

игры, блиц-конкурс для бабушек, сценки-миниатюры с участием самих зрителей создали 

атмосферу веселого, праздничного настроения. С музыкальными подарками выступил вокальный 

ансамбль "Феникс" Центра внешкольной работы "Гармония". 

Присутствовало - 39 человек. 
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