
 

План мероприятий ГБУК ККБС  

С 3 по 9 октября 2022 года 

 
 

№ 

п/п 
Дата Наименования и форма мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

1 
7 октября Итоговое мероприятие краевого конкурса чтецов «Мы полюбили 

Вас, Марина Цветаева»   

Zoom-конференция 

Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 

2 3 октября 

 

Книжная выставка к Международному дню  пожилых  людей 

«Пусть осень жизни будет молодой» 

г. Краснодар, 

ул. Московская, 65а 

3 

 

 

3 октября 

 

Видеоролик из цикла исторические зарисовки «Измарагд» 

«Неистовый Лев русской истории» (110 лет со дня рождения 

русского историка Л. Н. Гумилёва) 

https://kkbs-kuban.narod.ru 

Соцсети: 

https://t.me/GBUKKKBS 

https://ok.ru/gbukkkbs  

https://vk.com/kkbs_kuban 

4 
 

3 октября 

Онлайн-диалог клуба «Молодежка» «Мэтр сатиры»  

(125 лет со дня рождения русского писателя И.А. Ильфа)  

г. Краснодар,  

ул. Зиповская, 11 

5 3 октября 

Книжная выставка «Читаем вместе, читаем вслух» 

(к  Всероссийскому дню чтения) 

г. Краснодар,  

ул. Зиповская, 11 

6 
 

4 октября 

Литературно-музыкальное рандеву «Души красота и сердца тепло» 

(к Международному дню  пожилых людей)  

г. Краснодар, 

ул. Московская, 65а 

7 

 

5 октября 

 

Видео мастер-класс «Открытка ко Дню учителя» 

https://kkbs-kuban.narod.ru 

Соцсети: 

https://t.me/GBUKKKBS 

https://ok.ru/gbukkkbs  

https://vk.com/kkbs_kuban 

8 
 

6 октября 

Поэтическая встреча «Если душа родилась крылатой…» (к 130-

летию со дня рождения русской поэтессы М. Цветаевой) 

г. Краснодар,  

ул. Зиповская, 11 

  



9 
 

7 октября 

 

Клуб настольных игр «Игровая кладовая» 

г. Краснодар, 

ул. Московская, 65а 

Армавирский филиал 

10 3 октября 
Литературно-музыкальный концерт «Мелодии юности моей»  

(к Международному дню  пожилых  людей) 

г. Армавир,  

ул. Тургенева, 93                  

                                                  

11 

 

4 октября 

Громкие чтения  «С. Я. Маршак -«Детки в клетке» (ко  Всемирному 

дню защиты животных)  
г. Армавир,  

ул. Лавриненко, 5 

 

12 

 

4 октября 

 

Час информации «Меры по противодействию терроризму»    

 

г. Армавир, 

ул. Тургенева, 93 

 

13 

 

5 октября 

Видеопоэтический час «К родным истокам" 

(к 100-летию со дня рождения кубанского поэта В.С. Подкопаева) 

г. Армавир, 

ул. Тургенева, 93 

 

14 

 

7 октября 

 Громкие брайлевские чтения.  А. Грин «Алые паруса»               

 (к 100-летию  со дня выхода в свет повести)  

г. Армавир, 

ул. Тургенева, 93 

 

Геленджикский филиал 

15 
 

3 октября 

Праздничная программа "Подарим лучики тепла"  

(к Международному дню  пожилых  людей) 

г. Геленджик,   

ул. Ленина, 25 

 

16 
 

4 октября 

Виртуальная экскурсия «Разумны в природе и в неволе»  

(к Всемирному дню защиты животных) 

г. Геленджик,   

ул. Ленина, 25 

 

17 

 

7 октября 

Поэтическая встреча  "Как сладко верить: чудо есть!"  

(к 130-летию со дня рождения русской поэтессы М. И. Цветаевой) 

г. Геленджик,   

ул. Ленина, 25 

 

Ейский филиал  



18 
3 октября 

Литературно-музыкальная композиция  

«А в сердце молодость поет!»  (к Международному дню  пожилых 

людей) 

г. Ейск, ул.  

К. Маркса, 34 

19 
5 октября 

Литературный час «И края в мире нет дороже, где довелось 

родиться нам…» (к 100- летию со дня рождения кубанского 

писателя В. С. Подкопаева) 

г. Ейск, ул.  

К. Маркса, 34 

20 7 октября 

Литературный вечер «Болью и счастьем пронзённая жизнь» (к 130- 

летию со дня рождения русской поэтессы М. И. Цветаевой) 

г. Ейск, ул.  

К. Маркса, 34 

Кропоткинский филиал 

21 
3 октября Литературно-музыкальная композиция «От всей души с поклоном и 

любовью»  (к Международному дню  пожилых  людей) 

г. Кропоткин,     

ул. Красная, 164 

Крымский филиал 

22 7 октября Музыкально-поэтический вернисаж «Согреем душу теплым словом» 

  (к Международному дню  пожилых  людей) 

г. Крымск,     

ул. Коммунистическая, 39а 

Лабинский филиал 

23 4 октября Литературно-музыкальный огонек  «Мы чтим ваш возраст золотой» 

(к Международному дню  пожилых  людей) 

г. Лабинск 

ул. Горького, 106 

24 4 октября Час интересных сообщений «Необычные обитатели планеты Земля» 

(к Всемирному дню защиты животных) 

г. Лабинск, 

ул. Константинова, 89 

Новороссийский филиал 



 

25 
 

6 октября 

Биографический экскурс  "Поэтесса Серебряного века" 

 (к 130-летию со дня рождения русской поэтессы М. И. Цветаевой) 
г. Новороссийск,                            

ул. Анапское шоссе, 6 

 

Тихорецкий филиал 

 

26 

 

5 октября 

 

Информационно-познавательный час «Капелька жизни» г. Тихорецк,  

ул. Красноармейская, 58 

 

27 
 

10 октября 

 

Литературно-игровой час «Вместе играем и читаем» г. Тихорецк,  

ул. Красноармейская, 58 

 


