
 

План мероприятий ГБУК ККБС с 28 марта по 3 апреля 2022 года 
 

 

№ 
п/п Дата Наименования и форма мероприятия Место проведения мероприятия 

Инновационно-методический отдел (г. Краснодар) 

1 28 марта Рубрика «Любим русский язык» https://t.me/GBUKKKBS  
https://ok.ru/gbukkkbs 

 29 марта Открытый конкурс детского творчества «Алые паруса». 
Подведение итогов 

kkbs-kuban.narod.ru 
Соц. сети: https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

2 1 апреля 
Библиографический проект 
«Родной край: известный и неизвестный» 
 

https://t.me/GBUKKKBS 
 https://ok.ru/gbukkkbs 

Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 

3 29 марта Исторический час 
«Истоки кубанского казачества» 

г. Краснодар, ул. Чапаева, 136 
ГБОУ школа №91 

4 30 марта 
Громкие чтения из цикла «Читаем вместе, читаем вслух!» 
«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» 
 

г. Краснодар, ул. Зиповская, 9А 
МБДОУ МО «Детский сад №123» 

Армавирский филиал 

5 28 марта Литературное путешествие 
«Дмитрий Григорович и его правда жизни» г. Армавир, ул. Тургенева, 93 

6 29 марта Громкое чтение 
«Гуттаперчевый мальчик» 

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

7 30 марта Цикл интегрированных мероприятий к неделе музыки для 
детей и юношества «Навстречу друг другу» 

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



8 1 апреля 
Литературное путешествие 
«Глазами детства» 
 

г. Армавир, ул. Тургенева, 93 

Ейский филиал 

9 31 марта Интеллектуальный турнир клуба знатоков «Магистры» 
«Турнир эрудитов» г. Ейск, ул. К. Маркса, 34 

10 1 апреля 
Литературно-музыкальная программа и конкурс чтецов 
«Библиотека, книга, я - неразлучные друзья» 
 

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

Кропоткинский филиал 

11 28 марта Видео-обзор книжных бестселлеров 
«Будь «на волне» - читай!» 

kkbs-kuban.narod.ru 
Соц. сети: https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

12 30 марта Литературная игра с театрализованной постановкой 
«Гирлянда вкусных загадок» г. Кропоткин, ул. Красная 164 

13 1 апреля Юмористическое ассорти «Смех собирает друзей» 
 г. Кропоткин ул. Красная д.164 

Крымский филиал 

14 1 апреля 
Час информации 
«Спорт в жизни великих» 
 

г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 39а 

Лабинский филиал 

15 28 марта Литературное обозрение 
«Давным-давно» голосовой чат 

16 30 марта Громкие чтения 
«Открываем богатства журнального царства» Цех «Прищепка» 

17 1 апреля Литературная встреча 
«Сказочник датского королевства» 

г. Лабинск 
ГКОУ Коррекционная школа №8 



Новороссийский филиал 

18 30 марта Видеоролик 
«По страницам пьесы Гладкова «Давным-давно»» 

Новороссийск, ул. Анапское 
шоссе, 6 

19 31 марта Видеорассказ «Совместное творчество Григоровича Д.В., 
Некрасова Н.А. и Достоевского Ф.М.» 

Новороссийск, ул. Анапское 
шоссе, 6 

20 1 апреля 
Биографический обзор 
«Исторические персонажи писателя Алексеева С.П.» 
 

г. Новороссийск, ул. Пархоменко,6 
«Новороссийский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

Тихорецкий филиал 

21 28 марта Громкие чтения сказок 
«Почитаем сказку вслух» 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

22 31 марта Литературно - игровая программа 
«Книжки-именинницы 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

23 1 апреля Литературные посиделки 
«Детские писатели-юбиляры апреля месяца» 

г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

 


