
Мероприятия ко Дню края  17 в библиотеках  

МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный 

 
№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения 

(наименование 

учреждения и адрес) 

1 2 3 4 

1.  Акция – читающая аллея 

« Воспетый  в стихах и 

песнях» 

С 6 по 12 

сентября 2016 

года 

 в течение дня 

Центральная 

библиотека,городская 

библиотека №1, №2,№3 

г.Изобильный, 

ул.Ленина,61, 

г. Изобильный, пер. 

Школьный, 2 а, г. 

Изобильный, 

Промышленная 1 а,  

1. г. Изобильный, ул. 

Южная, 97 
2.  Беседа – откровение «Здесь 

край мой, исток мой, дорога 

моя» 

15 сентября, 

13.00. 

Центральная 

библиотека,  

г.Изобильный, 

ул.Ленина,61, 

3.   Подведение итогов 

районного этапа краевой  

«Живое слово Ставрополья» 

 

День информации «И края в 

мире нет дороже, где 

довелось родиться нам»»- ко 

Дню Ставропольского края 

15 сентября 

С.11.00  

С 10.00.-16.00. 

Центральная 

библиотека, 

г.Изобильный, 

ул.Ленина,61 

4.  книжная выставка «Край ты 

мой единственный» 

 

10-17 сентября 

 с 10.00 до 

17.00. 

библиотека №1 г. 

Изобильный, пер. 

Школьный, 2 а 

 

5.  краеведческий час 

«Ставрополье – сердцу милый 

край» 

16 сентября 

11.00. 

Библиотека №2 г. 

Изобильный, 

Промышленная 1 а 

 

6.  выставка-календарь  «Люби и 

знай свой край» 

15-17 сентября 

с 10.00 до 

17.00. 

городская библиотека 

№3, 

2. г. Изобильный, ул. 

Южная, 97 

 

7.  познавательный час 16 сентября Библиотека 



«Заповедные уголки моего 

края» 

14.00. №4ст.Новотроицкой, 

ст.Новотроицкая, 

пер.Школьный,3  

8.  брейн-ринг для учащихся 10-

11 классов "История края - 

история России" 

16 сентября 

13.30. 

 библиотека №9 

с.Московского, 

с.Московское, 

ул.Мира,56 

9.  Час краеведения 

 «Ставрополье - России 

частица, 

  мы можем по праву тобою 

гордится!» 

16 сентября 

12.00. 

 

библиотека №10 

с.Московского, 

с.Московское, ул. 

Ленина,135 

10.  час краеведения "Родина моя - 

Ставропольский край" 

 

7 сентября 

11.00. 

 Библиотека №11 

с.Подлжуного 

11.  краеведческая экспедиция " 

«Край, где начинается Россия" 

 

15 июля 

13.00. 

Библиотека №14 

п.Рыздвяный совместно 

с администрацией 

посёлка Рыздвяного, 

МКБОУ "СОШ №11" 

п.Рыздвяный 

 пгт.Рыдвяный, 

ул.Южная,19 

12.  Литературно-музыкальная 

композиция «Край родной в 

стихах и песнях» 

19 сентября  

12.00. 

 

библиотека №19 

ст.Гаевской, 

ст.Гаевская, 

ул.Красная,135 

13.  литературный час  «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог» 

22 сентября 

13.00. 

Библиотека № 21 

ст.Новотроицкой 

библиотека №21 станицы 

Новотроицкой, 

ст.Новотриоцкая ул. 

Первомайская, 189 

14.  День Информации 

«Ставропольский край на 

карте России»                                    

                                                                     

15 сентября 

12.00.  

библиотека №22  

пгт. Солнечнодольск, 

ул.Молодежная,4 

15.  Встреча  учащихся МКОУ 

«СОШ №13» ст. 

Каменнобродская с членом 

союза журналистов и 

писателей РФ и СК — 

Блохиной Т.И. И автором 

книги «Воспоминание о 

10 сентября  

12.00. 

 

Библиотеки № 23 

ст.Каменнобродская, 

3. ст. Каменнобродская, ул. 

Мира, 13 

   



суровом детстве»,жителем 

ст.Филимоновская- Выскворка 

Ю.С. 

«Лишь тот достоин уваженья, 

   Кто чтит историю свою» 

16.  День поселка «Уголок земли 

родной» 

11 сентября 

13.00. 

 

Библиотека №25 п. 

Новоизобильный, 

4. пос. Новоизобильный,  

                                                                                                              

ул. Юбилейная, 7  

 

17.  Вечер встреча с детьми войны 

«Кто-то родом из детства, а 

они из войны» 

09 сентября 

11.00. 

Библиотека №25 п. 

Новоизобильный, 

5. пос. Новоизобильный,  

                                                                                                              

ул. Юбилейная, 7  

 

 


