
ПЛАН 

проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на октябрь месяц 2018 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

01.10 Час интересного общения «Возраст жизни не 

помеха» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

01.10 в 17.00 Вечер отдыха «Золотые наши годы» Богатовская сельская 

библиотека №10 

01.10 в 13.00 Праздничная программа «Голова седая, да душа 

молодая» 

Веселовская сельская 

библиотека №11 

01.10 в 14.00 Чайный вечер «Наши года-наше богатство» Грушевская сельская 

библиотека №7 

01.10 Праздничная встреча «Серебряный возраст» Дачновская сельская 

библиотека №12 

01.10 в 17.00 Литературно – музыкальный вечер «Души запасы 

золотые»  

Морская сельская 

библиотека №14 

01.10 в 15.00 Тематический  вечер «Вам душой никогда не 

стареть» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

01.10 в 12.00 Литературно – музыкальный  вечер «Не беда, что 

года убегая, оставляют виски в серебре» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

03.10 в  11.00 Час интересного общения «Давай с тобой 

дружить» (Всемирный день животных) 

ЦГБ им. В. Рыкова 

05.10 в  12.00 Эко-час «На красной странице звери и птицы» 

(Всемирный день защиты животных) 

Городская детская 

библиотека 

05.10 в 16.30 Познавательный час «Компьютер - это интересно» Богатовская сельская 

библиотека №10 

07.10 в 15.00 Чайный вечер «Теплые встречи на фоне осени» Переваловская сельская 

библиотека №5 

09.10 в 12.00 Литературное знакомство «Маленькая Баба-Яга и 

другие…» (к 95-летию О. Пройслера) 

Городская детская 

библиотека 

12.10 в 12.00 Литературное знакомство  «А шпаги все-таки 

нужны!» (к 80-летию В. Крапивина) 

Городская детская 

библиотека 

13.10 в 11.00 Час духовности «Свет души рассеет тьму»  ЦГБ им. В.Рыкова 

14.10 в 14.00 Час здоровья «Растения здоровья» Морская сельская 

библиотека №14 

   

17.10 в 12.00 Час словесности «Иван Сергеевич Шмелѐв – дорога к 

солнцу» 
ЦГБ им. В.Рыкова 

17.10 в 12.00 Правовая игра «В мире прав и обязанностей» Городская детская 

библиотека 

18.10 в 15.00 Час общения «Наши гордость и сила: флаг, герб, 

гимн Республики Крым» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 



19.10 в 11.00 Литературный час «Праздник белых журавлей» ЦГБ им. В.Рыкова 

19.10 в 12.00 Литературный турнир «Овощи, ягоды, фрукты - 

полезные продукты» 

Городская детская 

библиотека 

19.10 в 11.00 Литературный турнир «Подарок осени - хороший 

урожай» 

Грушевская сельская 

библиотека №7 

21.10 в 11.00 Вечер памяти «Зов белых журавлей» Богатовская сельская 

библиотека №10 

22.10 в 15.00 Литературная  беседа «В мире Тургеневских 

героев» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

23.10 в 11.00 Правовой  экскурс «ООН  работает на благо 

народов мира»   

ЦГБ им. В.Рыкова 

25.10 в 17.00                 Музыкальный час «Яркий образ Кармен» (К 180 

летию  Ж.Бизе) 

Морская сельская 

библиотека №14 

26.10 в 10.00 День информации «День огородника» Грушевская сельская 

библиотека №7 

28.10 в 11.30 Час истории «29 октября – день рождения 

ВЛКСМ» 

Богатовская сельская 

библиотека №10 

29.10 в 11.00 Час интересного сообщения «Международный 

день Черного моря» 

ЦГБ им. В.Рыкова 

29.10 в 12.00 Познавательный час «Удивительное море» Городская детская 

библиотека 

29.10 в 17.00 Встреча «Комсомольская юность моя» Морская сельская 

библиотека №14 

30.10 в 12.00 Игра-викторина «В  подводном царстве, 

загадочном  государстве» 

Городская детская 

библиотека 

   

 


