
Программа МБУК ЦБС г. Таганрога  

«Учимся жить вместе»  

в 2022 году 
Дата Форма и наименование мероприятия Ответственный 

6 января Праздник Рождественская Елка для 

детей-инвалидов 

 

 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

28 ноября-11 

декабря 

Выставка творческих работ подопечных  

автономной некоммерческой 

организации  «Луч Надежды»  

(организация  поддерживает семьи, 

которые воспитывают детей - 

инвалидов и молодых инвалидов) 

28 ноября – 

23 декабря 

Экскурсии «Классные встречи» в 

рамках Всероссийского национального 

проекта «Образование»  

 

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

для учащихся ГКОУ РО 

Таганрогской школы №1, для 

глухих и слабослышащих 

30 ноября Открытие художественной выставки 

"Свет творчества" 

30 ноября Открытие художественной выставки 

"Свет творчества" 

 

1 декабря Смотр общественных организаций 

инвалидов г. Таганрога 

1 декабря Подведение итогов акции в защиту 

бездомных животных, ГКОУ РО 

Таганрогская специальная школа №19»  

отдел  

«Центр культурных программ» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

для детей с ментальными 

нарушениями и особенностями 

развития 

12 января Урок финансовой грамотности  

"Финансы - дело житейское" 

отдел «Центр правовой и 

экономической информации» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

для детей-инвалидов ГКОУ  

Ростовской области 

"Таганрогская специальная 

школа № 19" 

13 января Правовой урок "Права человека, 

культура мира" 

18 января Тематический час "Дети -изобретатели" 

19 января Экскурсия "Книжный клуб: узнай мир с 

библиотекой" 

 

 

 

 

 

 

 

Юношеская библиотека 

филиал № 9 

для учащихся ГКУО РО 

«Таганрогская специальная 

школа № 1» 

20 января Экскурсия "Узнай мир с библиотекой" 

2 марта Информационный час «Как найти 

нужную литературу»  (в рамках проекта 

«Узнай мир с библиотекой») 

17 марта Библиографический обзор  "Россия в 

рисованный историях" 

 Информационный час "Узнай мир с 

библиотекой" 

5 мая Информационный час "Поговорим о 

писателях" 

17 мая Литературное путешествие "По городам 

России" 

12 сентября Тематический час  «Наши 

соотечественники в мировом 
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кинематографе» 

1 декабря Тематический час "Святые купола 

Таганрога" 
для учащихся ГКОУ РО Таганрогской 

школы №1, для глухих и слабослышащих 

1 – 5 декабря Библиографический обзор «Сильные 

духом» 

22 июня Путешествие по странам и континентам  

«Рассказ о достопримечательностях и 

традициях разных стран и народов» 

 

 

 

ЦГДБ имени М. Горького 

для детей – инвалидов 

детского клуба «Солнышко» 

14 июля Виртуальная экскурсия «Путешествие 

по Ростовскому зоопарку» 

18 июля Литературный час-портрет с 

художником «И. Айвазовский – певец 

моря» 

3 августа Беседа «Преданней собаки нету 

существа» 

 Цикл книжных выставок   

 «Яблочная полка»  

«Мир особого детства»  

«Чтобы мир согреть в лучах добра» 

«Милосердие – вот наш девиз!» 

«Добрым словом согрели друг друга» 

«Книги, помогающие жить» 

«Модельная библиотека и «особый» 

ребенок» 

МБУК ЦБС г. Таганрога 
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