
ПЛАН 

проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на апрель месяц 2019 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

01.04 в 15.30 Час здоровья «Скуку, простуду и безделье меняем 

на бодрость, здоровье, веселье» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

   

02.04 в 15.00 Викторина «Путешествие в мир книг» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

03.04  Литературный  вечер  «Одинокий гений» (к 210-

летию Н.В. Гоголь) 

Городская детская 

библиотека 

04.04 День воинской славы «Ледовое побоище» (1242г.) Городская детская 

библиотека 

04.04 в 15.00 Час информации «В кредит жить можно, только 

осторожно» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

05 04 в 12.00 Вечер – совет «Пять слагаемых здоровья»  

 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

06.04 Час мужества «По местам боевой славы» (Крым в 

годы Великой Отечественной  войны) 

 

Городская детская 

библиотека 

07.04 в 11.00 Литературный час «А что у вас?» (по творчеству С. 

Михалкова) 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

08.04-10.05   Библиотечная акция «Прочтите книгу о солдате» Городская детская 

библиотека 

08.04 в 15.00 Познавательная беседа «Есть в травах и цветах 

целительная сила» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

09.04 в 14.30 Час информации «Роль армии в государстве» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

10.04 Час интересного сообщения «Дорога к просторам 

вселенной»» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

10.04 Час интересного сообщений  «Звери и птицы – 

жизнь моя» (к 85-летию Н.Ю. Дуровой) 

Городская детская 

библиотека 

10.04 в 14.30 Занимательный час «Путешествие в космические 

дали» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

11.04 Познавательный час «Что такое этикет» Городская детская 

библиотека 

11.04 День литературного краеведения «Край в 

творчестве писателей» 

Дачновская  сельская 

библиотека №12 

11.04 Час права «Основной закон Крыма» Лесновская сельская 

библиотека №3 

12.04 Час мужества «Их  имена в истории края» Городская детская 

библиотека 

12.04 в 15.00 Час истории «Как освобождали Крым» Богатовская  сельская 



библиотека №10 

12.04 в 15.30 Час интересных рассказов «Память священна» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

12.04 Виртуальное путешествие «Путь к звездам» Дачновская  сельская 

библиотека №12 

12.04 Час интересного сообщения «Космос – дорога без 

конца» 

Междуреченская  сельская 

библиотека №13 

12. 04 в 15.00 Видео-познавательный час «Звездные дали» Холодовская сельская 

библиотека №4 

13.04 Час истории «Крым героический» Лесновская сельская 

библиотека №3 

14.04 в 11.30 Экологические познания «Здоровье планеты – твое 

здоровье» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

14.04 в 15.30 Час информации « В названии улиц героев имена» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

15.04 в 15.30 Урок экологии «И нам дана на всех одна планета 

хрупкая – Земля» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

15.04 Час интересного сообщения «Береги свою 

планету» 

Междуреченская  сельская 

библиотека №13 

15.05 в 16.00                Час информации «Востребованная профессия» Холодовская сельская 

библиотека №4 

16.04 Эко-экскурсия «Чудеса на лесной тропинке» Городская детская 

библиотека 

16.04 в 15.00 Час интересного сообщения «Загадочный мир 

насекомых» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

17.04 Литературный вечер «От трагедии к комедии» (к 

455-летию В. Шекспира) 

Городская детская 

библиотека 

18.04 в 11.00 Час истории «И была тут битва великая …» ЦГБ им.В.Рыкова 

18.04 Интеллектуальная игра «Удивительный мир 

животных и растений». 

Городская детская 

библиотека 

18.04 День экологических знаний  «Жалобная книга 

природы» 

Дачновская  сельская 

библиотека №12 

18.04 Краеведческая экскурсия «Мое село — родной 

земли частица» 

Междуреченская  сельская 

библиотека №13 

19-20.04 Экскурс – шоу «Библиосумерки» Городская детская 

библиотека 

19.04 в 17.00 Библиосумерки «Страсти по театру» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

20.04 в 17.00 Библиосумерки «Путешествие в мир театра» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

21.04 Час права «Потребитель и его права» Междуреченская  сельская 

библиотека №13 

22.04 Час памяти «Чернобыль-не гаснет памяти свеча» ЦГБ им.В.Рыкова 

22.04 День новой книги «Путешествие по нечитанным 

страницам» 

Городская детская 

библиотека 

22.04 Час экологии «Земле поклонись, человек» Лесновская сельская 

библиотека №3 

22.04 в 15.30 Литературно-творческий  час «Словно яркая 

раскраска к нам домой явилась Пасха» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

22.04 в 16.00                   Тематический час «Путешествие в мир цветов» Холодовская сельская 

библиотека №4 



23.04 Игра  «Знак дорожный  говорит» Городская детская 

библиотека 

23.04 в 15.00 Час-напоминание «И превратился в пепел город» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

24.04 Литературная игра «Праздник непослушания» (по 

произведениям  Б. Заходера.) 

Городская детская 

библиотека 

25.04 в 14.00  Правовой турнир «Знатоки закона иправа» ЦГБ им.В.Рыкова 

26.04 Час памяти  «Атомная трагедия XX века» Городская детская 

библиотека 

26.04 в 14.00 Час истории «Чернобыль – быль, Чернобыль – 

боль» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

26.04 Час интересного сообщения «Светлый праздник - 

Пасха» 

Дачновская  сельская 

библиотека №12 

26.04 Час экологии «Чернобыльские колокола» Лесновская сельская 

библиотека №3 

26.04 в 15.00                    Час памяти «Долгое эхо Чернобыля» Холодовская сельская 

библиотека №4 

27.04 Час духовности «Чудное явление – Святое 

воскресение 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

28.04 в 12.00 Познавательный час «Летит пусть город до небес, 

Христос Воскрес 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

29.04 в 16.30 Час общения «Пусть огонек свечи пасхальной все 

души к Богу повернет» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

С 30.04 –05. 05  в 

течении  дня 

Пасхальные чтения «Словно яркая раскраска к нам 

домой явилась Пасха» 

 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

 


