
 

План мероприятий ГБУК ККБС  
с 28 ноября по 4 декабря 2022 года 

 
 

№ 
п/п Дата Наименования и форма мероприятия Место проведения 

мероприятия 
Отдел делового и досугового чтения (г. Краснодар) 

1 28 ноября Оффлайн-лекция «Признаки подлинности банкнот» г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 

2 28 ноября Онлайн-лекция «Что такое кибермошенничество и как от него защититься» https://kkbs-kuban.narod.ru 
https://t.me/GBUKKKBS 
https://ok.ru/gbukkkbs  
https://vk.com/kkbs_kuban 

3 29 ноября Творческая встреча «Ее призванием стала музыка» (о педагоге вокала  
инвалида по зрению Ю. Зюлковской)  

Г. Краснодар, 
ул. Московская, 65 а 

4 2 декабря Оффлайн-лекция «Личное финансовое планирование»    г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 11 

5 2 декабря Онлайн-лекция «Банковские услуги. Выбираем банк в помощники»  
 

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

Армавирский филиал 
6 1 декабря Литературно-музыкальный вечер  «Талант, помноженный на мужество»         

(к Международному дню инвалидов, в рамках Международного фестиваля  
«Эстафета доброты – 2022») 

г. Армавир, 
ул. Тургенева, 93 

7 2 декабря  Литературно-музыкальная композиция «Добрым словом друг друга 
согреем» (к Международному дню инвалидов)  

г. Армавир,  
 ул. Кирова, 85 

Геленджикский филиал 
8 1 декабря Час общения «Мы разные, но мы дружим» (к Международному дню 

инвалидов, в рамках  участия в Международном  фестивале «Эстафета 
доброты- 2022») 

г. Геленджик,  
 ул. Ленина, 25 



Ейский филиал  
9 2 декабря Обзор местных СМИ «Лента новостей»  

    
г. Ейск,                                               
ул. К. Маркса, 34 

Кропоткинский филиал 
10 2 декабря Праздничная программа  «Пусть наша доброта согреет ваши души»                      

(к Международному дню инвалидов)  
г. Кропоткин,  
ул. Красная, 164 

Крымский филиал 
11 2 декабря Музыкально-поэтическая страница  «Души и сердца вдохновенье»                  

(к Международному дню инвалидов)   
г. Крымск,  
ул. Коммунистическая, 39а 

Лабинский филиал 
12 1 декабря Праздничная программа «Добрым словом друг друга согреем»                     

(к Международному дню инвалидов, в рамках  участия в Международном  
фестивале «Эстафета доброты- 2022») 

г. Лабинск,                                         
ул. Горького, 106                               

Новороссийский филиал 
13 30 ноября Видеоролик «Путешествие Гулливера:  по страницам известного романа» 

(к 355-летию со дня рождения английского писателя-сатирика Дж. Свифта) 
г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 

14 2 декабря Интеллектуально-игровая программа «Угадай - ка!»  (к Международному 
дню инвалидов) 

г. Новороссийск,  
ул. Анапское шоссе, 6 

Тихорецкий филиал 
15 30 ноября Вечер отдыха «Добрым словом друг друга согреем» (к Международному 

дню инвалидов) 
г. Тихорецк, 
ул. Красноармейская, 58 

16 1 декабря Громкое чтение «Летают только красивые самолеты» (к 100-летию 
основания конструкторского бюро ПАО «Туполев») 
 

г. Тихорецк,  
ул. Красноармейская, 58 

 


