
 

ПЛАН 

проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на  июнь  месяц 2021 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

01.06 Час детского чтения «Мы читаем - не скучаем» Городская детская библиотека 

01.06 в 14.00 Праздник «Счастье, солнце, дружба – вот что 

детям нужно!»  

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

01.06 в 15.00 Литературный квест «Любимая книга детства» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

01.06 в 10.00 Праздничная программа « Детям о детях» Веселовская сельская 

библиотека №11 

01.06 Викторина – игра «Живет на всей планете,  народ  

веселый – дети» 

Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

01.06 Игровая  программа «В сказку мы откроем 

двери» 

Междуреченская сельская 

библиотека №13 

01.06 Конкурс детского рисунка «Здравствуй, лето!» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

01.06 в 12.00              Викторина «Лукошко  сказок» Морская сельская библиотека 

№14 

01.06 в  13.00 Громкое чтение «Мои любимые сказки» Морская сельская библиотека 

№14 

01.06 в 14.00 Конкурс рисунков «Здравствуй лето» Морская сельская библиотека 

№14 

01.06 в 14.00 Час права «Права ребѐнка» Новосветская  поселковая 

библиотека №6 

01.06 в 15.00  Конкурс  рисунка  «Здравствуй, лето» Переваловская  сельская 

библиотека №5 

01.06 в 16.00 Час  права «Есть права у детей» Переваловская  сельская 

библиотека №5 

01.06 в 10.00 Литературно – музыкальная программа «Детство-

это краски радуг» 

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

01.06 в 12.00                   Литературно – игровая программа «Детство, 

детство – это праздник» 

Холодовская  сельская 

библиотека №4 

02.06 в 12.00 Викторина «А.С.Пушкин в русской литературе» ЦГБ им. В. Рыкова 

02.06 Обзор «Книжные соблазны лета» Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

03.06 в14.20 Час общения «Мир сказок, рифм, стихотворений - 

всѐ это Пушкин, добрый  гений» 

Грушевская  сельская 

библиотека №7 

03.06 в 16.00 Литературный час «Воспевая  родную  природу» 

(К 200 лет. А.Н.Майкова) 

Морская сельская библиотека 

№14 

03.06 в 10.00                   Экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

03.06 в 10.30                   Познавательная игра «Страна грамотеев, или 

учимся говорить правильно» 

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

04.06 в 10.45 Литературная  викторина «Великий Пушкин- Грушевская  сельская 



гений твой» библиотека №7 

04.06 Викторина «Права ребенка » Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

04.06 в 17.00 Литературный час «Великий и могучий русский 

язык» 

Морская сельская библиотека  

№14 

04.06 в 10.00 Громкие чтения « Я вдохновенно Пушкина 

читаю…» 

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

04.06 в 11.00 Викторина  «И дуб зеленый, и рыбка золотая» Солнечнодолинская сельская 

библиотека №18 

04.06 в 16.00             Конкурс чтецов «Ода русскому слову» 

 

Холодовская  сельская 

библиотека №4 

06.06 в 12.00 Литературный час «Давайте Пушкина, читать» ЦГБ им. В. Рыкова 

06.06 в 11.00 Викторина «Его величество русский язык» Богатовская сельская 

библиотека №10 

06.06 в 12.00 Викторина «Там  на неведомых дорожках…» Богатовская  сельская 

библиотека № 10 

06.06 в 12.45 Громкие чтения «Навеки в сердце поколений» Богатовская  сельская 

библиотека № 10 

06.06 в 13.00 Громкое чтение «Стихи А.С. Пушкина» Веселовская сельская 

библиотека №11 

06.06 в 11.10 Патриотический час «Русь, Россия, Родина моя!» Грушевская  сельская 

библиотека №7 

06.06 Литературное путешествие  «Что за прелесть эти 

сказки» 
Междуреченская сельская 

библиотека №13 

06.06 в 14.00 Литературный час «Давайте Пушкина читать» Морская сельская библиотека 

№14 

06.06 Громкие  чтения  «Я вдохновенно Пушкина 

читаю» 

Переваловская  сельская 

библиотека №5 

06.06 Экологический час «Я дружу с букашкой, 

птичкой и ромашкой» 

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

07.06 в 12.00 Медиапрезентация «Природа России на полотнах 

русских художников» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

07.06 День Пушкина «Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу…» 

Городская детская библиотека 

07.06  в 11.00 Просмотр видеофильмов «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье» 

Веселовская сельская 

библиотека №11 

07.06 Громкие чтения «Давайте Пушкина читать» Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

07.06  в 13.00 Громкое чтение «Я вдохновенно Пушкина 

читаю» 

Морская сельская библиотека 

№14 

07.06  в 12.00                 Викторина  «Мир Пушкинской сказки» Морская сельская библиотека 

№14 

08.06 Час экологии «Жизнь океана»  Городская детская библиотека 

09.06 в 14.00 Викторина «Что я знаю о Петре 1» Богатовская  сельская 

библиотека № 10 

10.06 в 12.00 Праздничная викторина «Великая наша держава» ЦГБ им. В. Рыкова 

10.06 Патриотический час «Символы единения и связи 

времѐн» 

Городская детская библиотека 

10.06 Конкурс рисунков «О бескрайней и прекрасной 

России» 

Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

10.06  в 12.00            Час поэзии «Родина наша! Нет ее краше!» Холодовская  сельская 

библиотека №4 

11.06 в 13.00 Тематический видеообзор «Моя любимая, 

Россия» (День России) 

ЦГБ им. В. Рыкова 



11.06 в 14.00 Час истории «От древней Руси до новой России» Богатовская  сельская 

библиотека № 10 

11.06 в 14.30 Арт-час  «Сказка в русской  живописи» Грушевская  сельская 

библиотека №7 

11.06 Обзор  «От западных морей до самых врат 

восточных» 

Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

11.06 Час истории. «История Российского государства» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

11.06 в 16.00 Виртуальное путешествие «Прекрасна ты, моя 

Россия» 

Морская сельская библиотека  

№14 

11.06 в 10.00  Громкие чтения «Я вдохновенно Пушкина 

читаю» 

Новосветская  поселковая 

библиотека №6 

11.06 в 11.00 Литературно – музыкальный  час «Стихи и песни 

о России» 

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

11.06 в 15.00                  Видеобеседа «Что мы Родиной зовем?» Холодовская  сельская 

библиотека №4 

12.06 в 13.00 Литературно – музыкальный  час Стихи и песни о 

России» 

Морская сельская библиотека  

№14 

13.06 в 12.00 Информационный час «Жить интереснее без 

наркотиков» 

Богатовская  сельская 

библиотека № 10 

14.06 Литературное знакомство «Гарриет Бичер- Стоу» 

(к 210-летию) 

Городская детская библиотека 

15.06 в 12.00 Акция «БИБЛИОБЕСЕДКА» ЦГБ им. В. Рыкова 

15.06 Литературная игра «По дороге из желтого  

кирпича» (к 130-летию А.М. Волкова) 

Городская детская библиотека 

15.06 Час интересного сообщения «Что такое этикет?» Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

15.06 в 16.00 Час полезных советов «Для вас хозяюшки» Морская сельская библиотека 

№14 

15.06 в 10.30 Час памяти «Уходили мальчишки-на плечах 

шинели»  

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

15.06 в 11.30 Час исторической памяти «Во имя будущего 

помним» 

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

16.06 в 11.00 Викторина «Партизаны Крыма. Что ты знаешь об 

этом?» 

Солнечнодолинская  сельская 

библиотека №18 

16.06 в 15.00 Час народоведения «Почему праздник Троица 

называют Зелеными Святами» 

Солнечнодолинская сельская 

библиотека №18 

17.06 Викторина «Даже в сказке есть права» Городская детская библиотека 

15.06 в 10.00  Акция «Запиши библиотеку друга» Новосветская  поселковая 

библиотека №6 

17.06 в 12.00 Видеообзор – беседа «Я расскажу вам о селе..» Холодовская  сельская 

библиотека №4 

18.06 в 10.45 Викторина «Лукошко загадок» Грушевская  сельская 

библиотека №7 

18.06  в 11.00  Час православия «Светлый праздник троица» Новосветская  поселковая 

библиотека №6 

18.06  в 12.00                  Видеочас «Узоры природы: Бабочки» Холодовская  сельская 

библиотека №4 

20.06 Час народоведения «Светлая Троица» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

20.06  в 13.00                Час памяти «Тот самый первый день войны» Холодовская  сельская 

библиотека №4 

21.06 - 30.06 Летний читальный зал «#ЛЮБЛЮЧИТАТЬ» ЦГБ им. В. Рыкова 



21.06  в 11.00 День информации «Письма Победы » Веселовская сельская 

библиотека №11 

21.06 в 17.20 Час памяти «Как это было» Грушевская  сельская 

библиотека № 7 

21.06 в 14.00 Час народоведения «Светлый праздник Троицы» Морская сельская библиотека 

№14 

22.06 в 12.00                  Медиапрезентация «Письма с фронта» (День 

начала войны» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

22.06 в 14.30 Час истории «Так начиналась война» Богатовская  сельская 

библиотека № 10 

22.06 Час памяти «Тот самый длинный,  день в году» Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

22.06 Час памяти «Не дадим переписать историю» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

22.06 в 13.00                       Час памяти  «В этот день началась война» Морская сельская библиотека 

№14 

22.06 в 11.00 Час памяти «День нашей памяти и скорби» Новосветская  поселковая 

библиотека №6 

24.06 в 11.10 Викторина Мой  край-великая Россия» Грушевская  сельская 

библиотека №7 

25.06 Час экологии «Флора  и  фауна  Крым» Городская детская библиотека 

25.06 Час народоведения «Славянские обряды и 

обычаи» 

Лесновская  сельская 

библиотека № 3 

25.06 в 15.00                    Час воспоминаний «Рубец на сердце и в судьбе» 

 

Холодовская  сельская 

библиотека №4 

27.06 10.00 Патриотическая акция  «Сражаюсь, верую, 

люблю» (день партизан и подпольщиков) 

ЦГБ им. В. Рыкова 

27.06 в 16.00 Час истории «Партизанскими тропами Крыма» Переваловская  сельская 

библиотека  №5 

28.06 в 15.00 Час интересных рассказов «Бессмертен подвиг их 

высокий» 

Богатовская  сельская 

библиотека № 10 

28.06 в 11.00 Час истории «Партизанскими тропами Крыма»  Новосветская  поселковая 

библиотека №6 

28.06 Час истории «Уходили в поход партизаны» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

29.06 в 15.00 Слайд – фильм  «Дорогами крымских партизан» Морская сельская библиотека 

№14 

 


