
ПЛАН 

проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на февраль месяц 2019 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

01.02 в 12.00 День чтения «Читайте детям не нотации, а книги» Веселовская сельская 

библиотека №11 

01.02 в 11.00 Час истории «Твой подвиг на века великий 

Сталинград» 

Грушевская сельская 

библиотека №7 

01.02 в 15.00 Литературная игра «Мир вокруг нас» (В.Бианки) Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

03.02 в 15.30 Час истории «Ты выстоял великий Сталинград» Переваловская сельская 

библиотека №5 

03.02 в 11.00 Час информации «Память нашу не стереть годами» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

03.02 в 12.00 Литературная гостиная «Книга молодости нашей» Холодовская сельская 

библиотека №4 

04.02 в 15.00 Литературный  час «Уж сколько раз твердили 

миру…» (И.Крылов) 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

08.02 в 11.00 Час мужества «Сталинградское кольцо» ЦГБ им. В. Рыкова 

08.02 в 12.00 Поэтический час « Он остался в сердцах  

поколений» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

08.02 в 15.00 Час информации «Право на жизнь» Веселовская сельская 

библиотека №11 

08.02 Урок добра «Учитесь быть терпимыми» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

11.02 в 11.00 Час мужества «Афганистан – наша память и боль» ЦГБ им. В. Рыкова 

13.02 в 11.00 Час истории «Незабытые герои необъявленной  

войны» 

Грушевская сельская 

библиотека №7 

14.02 в 14.30 Патриотический час «Ты в сердце моем 

Афганистан» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

14.02 в 11.00 Акция «День чтения-дарения» Веселовская сельская 

библиотека №11 

14.02 в 16.00                   Час героического примера «Афган. Афган! Мы 

будем  долго помнить твою жару, твои пески и 

пыль…!» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

15.02 в 11.00 Час памяти «Мы едины – значит живы» Веселовская сельская 

библиотека №11 

15.02 Час муж «Души опаленные Афганистаном» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

18.02 в 11.00 Литературный час «Сокровища народного слова» Грушевская сельская 

библиотека №7 

19.02 Чтение поэзии «Край родной, я тебя воспеваю» Междуреченская сельская 

библиотека №13 



20.02 в 11.30 Час общения «Ненормативная лексика-мода или 

пошлость» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

21.02 в 14.00 Час  словесности «Мой родной язык» ЦГБ им.В.Рыкова 

21.02 в 11.00 Урок мужества «Не мальчик, а солдат» Грушевская сельская 

библиотека №7 

21.02 Час интересного сообщения «Русской речи 

государь по прозванию словарь» 
Междуреченская сельская 

библиотека №13 

21.02 в 11.00 Час культуры «Не оскверняйте свой язык» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

22.02в 14.00 Познавательный час «О героях былых времен» Веселовская сельская 

библиотека №11 

22.02 в  15.00 Конкурсно - игровая программа «Кем я стану, кем 

мне быть, чтобы Родине служить» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

24.02 в 12.00 Час мужества «О героях былых времен» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

24.02 в 16.00 Час мужества «Святое дело Родине служить» Переваловская сельская 

библиотека №5 

25.02 в 11.00 Урок мужества «Маленькие герои-повзрослевшее 

детство» 

Грушевская сельская 

библиотека №7 

28.02 в 15.00 Конкурсная программа «Проказница Масленица» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

 


