
План основных мероприятий 

ГБУК РО Ростовская областная специальная библиотека для слепых»  

на март 2017 г. 

 

Наименование мероприятия Число Время Место проведения 

1 2 3 4 

Тематический вечер: «Вы прекрасны 

женщины России» (к 

Международному женскому дню 8 

Марта 

03.03. 11-00 Актовый зал ООО 

«Мегалист-Таганрог» г. 

Таганрог  

Литературно-музыкальная гостиная: 

«Наши милые добрые женщины» (8 

марта) 

06.03. 

 

12-00 Пункт выдачи г. 

Красный Сулин 

Литературно – музыкальная гостиная:           

«Женщина и весна – союз 

прекрасный на земле» - Юбилеям М. 

Цветаевой, Б. Ахмадулиной, Р. 

Казаковой, В. Токаревой посвящается 

– к Международному женскому Дню 

8 Марта        

06.03. 12-00 Пункт выдачи г. 

Новочеркасск 

Литературно-музыкальный вечер: «О 

них поют поэты всех веков» (к 

Международному женскому дню 8-е 

Марта) 

06.03.  15-00 Клуб ВОС г. Азова  

Час экологии «День Дона» (в рамках 

цикла «Земля у нас одна», 

посвященный году экологии в 

России)   

07.03. 12-00 Октябрьская  МО 

(Газетный, 50) 

Литературно-музыкальная 

композиция: «Быть женщиной – 

великий шаг!» (к Международному 

женскому дню 8-е Марта)  

09.03 14-00 Центр дневного 

пребывания пенсионеров 

Ленинского района 

(Пушкинская, 85а) 

Неделя детской книги: «Книжная 

галактика» (Познавательный урок  

«Как рождается книга?»; Викторина 

«Волшебный сказочный герой»; 

Урок-игра «Виртуальное 

путешествие в страну Эко»; Выставка 

рисунков «Мир дедушки Корнея»; 

литературная гостиная «Алан Милн и 

14.03. -

18.03. 

10-00 Школа-интернат № 38 



все, все, все» - к 135-летию со дня 

рождения писателя     

Литературное путешествие: «Заботы 

и тревоги В. Распутина» к 80-летию 

писателя. 

15.03.  11-00 Пункт выдачи г. Азова 

(Уголок отдыха) 

Час интересного сообщения 

«Любимцы и помощники» (в рамках 

цикла «Земля у нас одна», 

посвященный году экологии в 

России) 

15.03. 12-00 Ленинская РО ВОС 

(Тургеневская, 39) 

«Любить, ценить и охранять» 

(к Всемирному дню заповедников и 

нац. парков). Экологический урок   

 

16.03. 10-00 Пункт выдачи г. 

Новошахтинск 

Литературная гостиная «Мир и слово 

Валентина Распутина»  к  80-летию 

со дня рождения Валентина 

Распутина 

18.03. 12-00 Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

(Темерницкая, 50) 

Час поэзии: «Поэзия весны» (ко Дню 

поэзии) 

21.03. 

 

12-00 Пункт выдачи г. Ростов. 

Производственные 

участки. 

Заседания клуба «ЗОЖ»: «Здоровье – 

родник жизни» 

24.03. 10-00 

 

Библиотека им. Горького 

г.  Новошахтинск 

Музыкально-поэтический вечер 

«Стихи из солнечного света» к 

Всемирному дню поэзии, совместно с 

клубом любителей литературы и 

искусства «Зеленая лампа» – РО ВОС 

25.03. 12-00 Ленинская РО ВОС 

(Тургеневская, 39) 

Методические, библиографические, информационные пособия 

«Донской тифловестник 2016»: Вып.4 

(ежегодный информационно-

методический альманах) 

Март  Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

(Темерницкая, 50) 

Организация и проведение конференций, семинаров и т.д. 

Научно-практическая конференция: 

«Интеграция особых детей в 

социокультурное пространство» 

(совместно с детской школой 

искусств №7 им. Г.М. Балаева)  

Март  Детская школа искусств 

№ 7 им. Г.М. Балаева 



 


