
Мероприятия месячника «Библиотека – островок доброты»  

для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(с 1 по 30 ноября 2018 г.) 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия Форма мероприятия Аудитория, 

место проведения 

1 ноября, 

10.20 

«В гостях у народных 

мастеров» 

Познавательный час  Для студентов коррекционной группы  

Тверского полиграфического колледжа. 

В помещении колледжа, 

Ремесленный пр-д, д. 5  

6 ноября  

- 6 декабря 

«Для творчества нет 

преград» 

Выставка творческих работ лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ГБУ «Тверской 

геронтологический центр», 

Общественная организация 

инвалидов Центрального района  

г. Твери и др.) 

Для посетителей библиотеки, 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена, Михайловский зал,  

Тверской пр-т, 5 

06 – 16 

ноября 

«Как прекрасен мир 

цветной, разноцветный шар 

земной» 

Творческая выставка работ 

ученика 3 «г» класса средней 

школы № 4 Макара Виноградова 

В читальном зале  Библиотеки семейного 

чтения на Мигаловской набережной,  

Мигаловская наб., д. 4 

6 ноября  

13.15 

«Там, на неведомых 

дорожках…» 

Театрализованный праздник Для слабослышащих детей  

Тверской школы № 1 (Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа І-ІІ видов), 

ул. Орджоникидзе, д. 49-«Д» 

6 ноября  

14. 00 

«Гайдай всегда Гайдай» Мультимедийная презентация Для пациентов ГБУ «Тверской 

геронтологический центр»,  

ул. Маршала Конева,  д. 73-А 

7 ноября, 

11.00 

«От улыбки хмурый день 

светлей» 

Игровая программа  Для группы детей с нарушением слуха 

детского сада № 144 

Библиотека семейного чтения  

им. Б.Н. Полевого, Пролетарская наб., д. 5 



7 ноября 

14.00 

«Обитатели морей и 

океанов» 

Мультимедийная презентация Для молодежной группы «Полет» 

Общественной организации инвалидов 

Центрального района г. Твери, 

Центральная городская библиотека  

им. А.И. Герцена, Белый зал,  

Тверской пр-т, 5 

8 ноября 

10.00 

«Город мастеров» Интерактивная программа о 

народных промыслах 

Для группы слабослышащих детей  

Детский сад № 144,  

ул. Строителей, д. 8, корп. 3 

8 ноября, 

11.00 

«Бал цветов. Цветы в 

легендах, стихах и музыке» 

Литературно-музыкальная 

композиция  

Для пациентов Тверского областного 

психоневрологического диспансера.  

Библиотека им. П.А. Кропоткина, 

ул. Фурманова, д. 1-A 

8 ноября 

12.30 

«Что за чудо – эта рыбка?» Мастер-класс Для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа IV вида, 

ул. Шмидта, д 13/16 

8 ноября, 

14.00 

«От сердца к сердцу» Концертная программа Для читателей Тверской областной 

специальной библиотеки для слепых  

им. М.И. Суворова, 

Спортивный переулок, д. 2, к. 4 

9 ноября 

11.00 

«Дарить другим тепло своей 

души»  

Развлекательная игровая 

программа  

Для подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков, ул. Горького, д. 79/2 

9 ноября, 

11.00 

«Крылатая радуга» Познавательный час о бабочках  Для детей-аутистов Тверского областного 

центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Мультимедийный библиотечный центр, 

ул. С. Перовской, д.12 



9 ноября, 

15.00 

«Береги природу!» Мультимедийная презентация, 

интерактивная игра 

Для учащихся 2 класса Специальной 

коррекционной общеобразовательной школы 

IV вида, 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина, 

наб. А. Никитина, д.54 

10 ноября 

14.00 

«Встреча с тверской 

писательницей  

Н.К. Суменковой-

Дроздовой» 

Встреча творческая Для членов клуба пожилого человека 

«Непоседы», 

Библиотека им. П.А. Кропоткина, 

ул. Фурманова, д. 1-A 

11 ноября, 

13.00 

«Легко на сердце от песни 

веселой» 

Ретро-вечер Для членов клуба инвалидов  

пос. Химинститута 

Библиотека семейного чтения поселка 

Химинститута, 

пос. Химинститута, д. 26 

12 ноября, 

12.00 

«Дорогою добра» Литературно-музыкальная 

встреча 

Для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Библиотека семейного чтения микрорайона 

Южный, 

бульвар Гусева, д. 8 

14 ноября, 

10.30 

«Лесные домишки»  Игра – путешествие по сказке  

В. Бианки 

Для группы детей с нарушениями речи 

детского сада № 80 (компенсирующего 

направления). 

Библиотека семейного чтения на 

Пролетарке, 

проспект Калинина, д.20 

14 ноября 

12.00 

«Прилетала птичка в гости» Познавательный час Для пациентов  

Центра детской неврологии и медицинской 

реабилитации ГБУЗ КДБ № 2, 

ул. Софьи Перовской, д.7 



14 ноября, 

15.00 

«Певчие избранники 

России» 

Мультимедийная презентация о 

певчих птицах России 

Для членов клуба инвалидов «Родничок»  

ГБУ «Тверской комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена, Белый зал, 

Тверской пр-т, 5 

15 ноября, 

12.00 

«Листочек осенний» Мастер-класс Для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа IV вида, 

ул. Шмидта, д 13/16  

15 ноября, 

14.00 

«Посели добро в своем 

сердце»  

Литературно-музыкальная 

программа  

Для читателей библиотеки с ограниченными 

возможностями здоровья,  

Библиотека им. С.Д. Дрожжина, 

пр-т. Чайковского, д. 84 

16 ноября, 

12.30 

«Дружба – какое чудесное 

слово» 

Беседа Для подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков  г. Твери,  ул. Горького, д. 79|2 

16 ноября, 

15.00 

«Творчество длиною в 

жизнь» 

Творческий вечер руководителя 

клуба пожилых людей 

«Верхневолжье»  

Г.Е. Ярышкиной 

Для членов клуба пожилых людей 

«Верхневолжье». 

Библиотека семейного чтения микрорайона 

Юность, 

ул. Артюхиной, д. 15, корп. «Д» 

16 ноября, 

17.00 

«По волне моей памяти» Вечер-встреча Для членов клуба пожилого человека 

«Настроение», 

Библиотека семейного чтения на Соминке, 

ул. Кольцевая, д.76 



16 ноября, 

17.00 

«Золотая волшебница 

Осень» 

Мастер-класс по изготовлению 

цветов из природного материала 

Для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Библиотека семейного чтения поселка 

Сахарово, 

пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского,  

д. 13 

28 ноября 

14.00 

«Что? Где? Когда?»  

по повести А.С. Пушкина 

«Пиковая дама»  

 

«Перо великого поэта»  

Интеллектуальная игра 

 

 

 

Мастер-класс 

Для членов клуба инвалидов «Кристалл». 

Библиотека им.  

М.Е. Салтыкова-Щедрина,  

пр-т Победы, д. 32/3 

 
 


