
ПЛАН 
проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на декабрь месяц 2018 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

01.12 Час интересного сообщения «СПИД - борьба за 

жизнь» 

Лесновская  сельская 

библиотека №3 

02.12 в 15.30 Час доброты «Боль ближнего почувствуй душой» Переваловская  сельская 

библиотека №5 

02.12 в 15.00 Литературно – музыкальный час «Я люблю тебя, 

жизнь!» 

Холодовская  сельская 

библиотека №4 

03.12 в 11.00 Диспут «Твоя жизнь – твой  выбор» ЦГБ им. В. Рыкова 

03.12 в 16.00 Вечер отдыха «Будем милосердны» Веселовская сельская 

библиотека №11 

03.12 в 17.00 Час доброты «Добрым словом друг друга согреем» Морская сельская 

библиотека №14 

03.12 в 14.30 Час общения «Не бойся быть добрым» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

05.12 Час  истории «Тайфун» под Москвой» Лесновская  сельская 

библиотека №3 

05.12 в 15.00 Час информации «Волонтерство. Из истории 

становления и развития» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

06.12 в 14.00 Урок мужества  «Отстояли Москву - защитили 

Россию» 

Веселовская сельская 

библиотека №11 

06.12 в 11.00 Литературные чтения «Классик советской 

литературы» 

Грушевская  сельская 

библиотека №7 

09.12 в 10.30 Час информации «Духом славные народные сыны» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

11.12 в 17.00                    Литературный час «Былого незабвенные 

страницы» 

Морская сельская 

библиотека №14 

11.12 в 15.00 Час информации «Я хотел бы быть совестью 

народа» (к 100-летию А.Солженицына) 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

12.12 в 13.00 Час вопросов и ответов «Что ты должен знать о 

Конституции Российской Федерации» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

12.12 в 17.00 Час информации «По лабиринтам права» Морская сельская 

библиотека №14 

12.12 в 16.00                   Час информации «Конституции России – 25 лет» Холодовская  сельская 

библиотека №4 

17.12 в 11.00 Урок доброты «Прикоснись ко мне добротой» Грушевская  сельская 

библиотека №7 

18.12 в 12.00 Час интересного сообщения «Идет к детям 

Николай» 

Морская сельская 

библиотека №14 

19.12 в 11.00                Информационный час «Встречаем Святого 

Николая» 

Грушевская  сельская 

библиотека №7 



19.12 Час интересного сообщения «День Святого 

Николая — любимый праздник детворы» 

Лесновская  сельская 

библиотека №3 

19.12 в 12.00                Веселый час «Праздник Николая отмечаем вместе 

– танцем, юмором и песней» 

Морская сельская 

библиотека №14 

21.12 в 14.00 Литературно-музыкальный вечер-портрет 

«Неразгаданный Тютчев»  

ЦГБ им. В. Рыкова 

23.12 в 14.00                Литературно – музыкальный час «Новогодний 

калейдоскоп» 

Морская сельская 

библиотека №14 

25.12 Час интересного сообщения «Ожидание чудес в 

Новогоднюю ночь» 

Лесновская  сельская 

библиотека №3 

25.12 в 12.00                      Утренник «Волшебный новогодний карнавал» Морская сельская 

библиотека №14 

27.12 в 11.00                 Утренник «Здравствуй, новогодняя сказка»» Грушевская  сельская 

библиотека №7 

27.12 Праздничные посиделки «Новый год стучится в 

дверь» 

Лесновская  сельская 

библиотека №3 

27.12 в 16.00                 Час информации «Как встречают Новый год, люди 

всех земных широт» 

Морская сельская 

библиотека №14 

27.12 в 11.00 Познавательно-игровая программа  «В гостях у 

Зимушки – зимы» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

27.12 в 12.00                  Час развлечений «Новогодний каламбур» 

 

Холодовская  сельская 

библиотека №4 

28.12 в 14.00 Презентация «А.И. Солженицын - великий классик 

русской литературы» 

Веселовская сельская 

библиотека №11 

28.12 в 15.00 Брей-ринг Творчество А.И.Солженицына Веселовская сельская 

библиотека №11 

29.12 в 16.00                      

 

Видеочас «Зимний мультфейерверк» 

 

Холодовская  сельская 

библиотека №4 

30.12 в 14.00 Вечер встреч «Как блестит огнями ёлка» Грушевская  сельская 

библиотека №7 

30.12 Утренник «К нам стучится Новый год» Переваловская  сельская 

библиотека №5 

 


