
 

План мероприятий ГБУК ККБС  
С 17 по 23 октября 2022 года 

 
 

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

Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 

1 17 октября 

 
Видео-ролик из цикла разговор с психологом 
«Формирование у ребенка уверенности в себе» 

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

2 
18 октября  Поэтический салон «Моим стихам настанет свой черед…» 

(130 лет со дня М. И. Цветаевой) 
г. Краснодар, 
ул. Московская, 65а 
 

3 
19 октября Час чтения «Всероссийский день чтения» г. Краснодар,  

ул. Зиповская, 11 

4 20 октября 
Час краеведения «Радетели земли Кубанской»                                         
 (о жизни и творчестве просветителя К. В. Россинского)  

г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 

5 
21 октября Клуб настольных игр «Игровая кладовая» г. Краснодар,  

ул. Зиповская, 11  

Армавирский филиал 

6 17 октября Поэтический калейдоскоп «Отец – как много в этом слове»  
г. Армавир,  
ул. Тургенева, 93 
  

7 
17 октября Фото видео вернисаж «С папой всюду вместе!»  

(ко Дню отца в России) 
г. Армавир,  
ул. Тургенева, 93 
              



8 
 
17 октября 

 
Выставка детского творчества «Мы с папой – друзья»  (ко Дню отца в 
России) 
 

г. Армавир,  
ул. Тургенева, 93 
Библиотека                  

Геленджикский филиал 

9 
 

20 октября 
 
Развлекательный час «Самый лучший в мире папа» 
(ко Дню отца в России) 
 

г. Геленджик,  
 ул. Ленина, 25 
 

Ейский филиал  

10 

 
19 октября 

 
Час правового просвещения «Ваши гарантии и компенсации» г. Ейск, ул.  

К. Маркса, 34 
 

11 

 
18 октября 

 
Обзор местных СМИ «Лента новостей» г. Ейск, ул.  

К. Маркса, 34 
 

Кропоткинский филиал 

12 
 
18 октября 
 

Уличное шествие с раздачей буклетов «Мы с тростью белою идем» 
 (к Международному дню белой трости) 
 

г. Кропоткин,  
площадь «Арбат 

13 
17 октября- 
13 ноября 
 

Книжная выставка, посвященная творчеству слабовидящих поэтов и 
писателей «Я вижу сердцем»  г. Кропоткин,  

ул. Красная, 164 
 

14 

21 октября Кулинарный мастер-класс «Я не повар, но рецептом поделюсь!»  
(к  Международному дню белой трости) 

г. Кропоткин, 
ул. Гоголя д.63 
 
 
 



Крымский филиал 

15  
20 октября 

 
Виртуальная книжная выставка «Русский Шекспир» (о жизни и 
творчестве писателя А.Н. Островского) 

Сайт библиотеки: 
https://kkbs-kuban.narod.ru 
Соцсети:  
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

Новороссийский филиал 
16 17 октября Видеоролик «Папа может всё что угодно!»  

(ко Дню отца в России) 
 

г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 
 

17 18 октября Музыкально-литературная программа «Сила - в духе и тепло - в душе: 
яркие личности среди слепых людей» (к Международному дню белой 
трости)  
 

г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 
 

18 20 октября  Видеоролик «Этнографические очерки А. Белова» 
(90 лет со дня рождения русского писателя В. И. Белова) 

г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 
 

Тихорецкий филиал 

19 17 октября Урок доброты «Душу исцелит добро»  (к Международному дню белой 
трости) 

г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

 


