
ПЛАН 

проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на март месяц 2019 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

01.03 в 11.30 Урок-предупреждение «Наркотический ад» Грушевская сельская 

библиотека №7 

03.03 в 11.00 Час информации «Перед законом все равны» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

04.03 в 14.30 Фольклорный праздник «Веселись народ! 

Масленица идет!» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

04.03 в  15.30 Игровые конкурсы «Веселые загадки о весне и 

масленице» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

04.03 в 14.00 Час народоведения «Масленицу провожаем – весну 

встречаем» 

Новосветская поселковая 

библиотека №6 

06.03 в 15.00 Литературный час«Улыбка мамы – счастья добрый 

вестник 

Новосветская поселковая 

библиотека №6 

06.03 Огонек «Праздник самых милых дам...» Лесновская сельская 

библиотека №3 

06.03 в 12.00 Фольклорные посиделки «Масленица – блинница, 

весны именинница 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

07.03 в 14.30 Час истории «Все о празднике 8 марта» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

07.03 в 15.30 Поэтический час «Вы рождены для вдохновенья» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

07.03 в 15.00 Праздничная программа «Широкая масленица» Веселовская сельская 

библиотека №11 

07.03 в 11.00 Утренник «Мама, слов дороже нет на свете…» Грушевская сельская 

библиотека №7 

07.03 Утренник «Праздник весны, цветов и любви» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

07.03 в 10.30 Музыкально – поэтический час «Ты не богиня – 

просто женщина» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

07.03 в 12.00                Утренник  «Дружим с мамочкой моей» 

 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

10.03 Час отдыха «Сударыня наша Масленица» Междуреченская сельская 

библиотека №13 

10.03 в 15.00 Конкурсно – игровая программа «Масленица 

весела, всех на игры увела» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

12.03 Час интересного сообщения «Любителю садоводу 

нужный совет» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

13.03 в 14.00 Познавательный час «Без воды нет жизни» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

14.03 Праздник духовной книги «Духовных книг Солнечнодолинская 



божественная мудрость» сельская библиотека №18 

14.03 в 15.00 Православный час «Пост – заповедь Божья» Холодовская сельская 

библиотека №4 

15.03 в 11.00 Литературная гостиная «В гостях у героев 

Н.Гоголя» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

15.03 в 12.00 Час информации «Воссоединение Крыма с 

Россией» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

15.03 в 15.30 Час размышления «Наркотики: Знание против 

миражей» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

15.03 Час информации «Крым и Россия единое 

государство» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

15.03 в 15.00 Поэтический час «Где родился, вырос я – там и 

Родина моя» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

16.03 в 16.00 Час путешествия «Крымская весна» Новосветская поселковая 

библиотека №6 

17.03 в 15.30 Час  экологии «Сохраним богатство Крыма» Переваловская сельская 

библиотека №5 

17.03 в 16.00 Час  предупреждения «Шаг в бездну» Переваловская сельская 

библиотека №5 

17.03 в 16.00                 Литер вечер (клуб) «Благодарю, волшебный мой 

Романс!» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

18.03 в 12.00 Урок экологии «Загадочная стихия – вода» ЦГБ им. В. Рыкова 

19.03 в 14.30 День чтения вслух «Поговорим о пользе чтения» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

20.03 в 15.00 Час экологии «Вы слыхали о воде? Говорят, она 

везде» 

Новосветская поселковая 

библиотека №6 

20.03 в 16.00 Информационный час «Интересные  факты  о  

театре» 

Переваловская сельская 

библиотека №5 

22.03 в 13.00 Литературный час «Портрет «странного» 

гения»(Н.В.Гоголь) 

ЦГБ им.В.Рыкова 

22.03 в 11.00 Информационный час «Туберкулѐзу-нет!» Грушевская сельская 

библиотека №7 

22.03 Час интересного сообщения «Вода источник жизни 

на земле» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

24.03 в 11.00 Литературный  праздник «Вдохновленные 

сказками» 

Богатовская сельская 

библиотека №10 

24.03 в 11.00 Праздничная программа «Путешествие в страну 

«Читалия» 

Грушевская сельская 

библиотека №7 

24.03 Литературный утренник «Здравствуй, книжная 

неделя!» 

Междуреченская сельская 

библиотека №13 

24.03 День  сказки «Сказок дружный хоровод» Переваловская сельская 

библиотека №5 

24.03 в 15.00 День открытых дверей «Здравствуй книга 

детская!» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

24.03 в 15.00 Познавательный час «Книга дарит чудеса» Холодовская сельская 

библиотека №4 

25.03 в 15.30 Познавательный час «Открой  книгу и чудеса 

начнутся» 

Богатовская сельская 

библиотека №10 

25.03 Экскурсия «Книжное царство» Лесновская сельская 

библиотека №3 

25.03 в 15.00 Литературный праздник «Нынче праздник чтения – Солнечнодолинская 



всем на удивление!» сельская библиотека №18 

25.03 в 16.00                                                     Экологическое путешествие  «Путешествие по 

Красной Книге» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

26.03 День сказки «В стране доброго сказочника» Городская  Детская 

библиотека 

26.03 в 16.00 Литературное путешествие «Путешествие по 

сказкам К. Чуковского» 

Переваловская сельская 

библиотека №5 

26.03 в 15.00 День сказок «Трамвай сказок и песенок» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

26.03 в 12.00                День мастерилок  «Чудеса умелых рук» Холодовская сельская 

библиотека №4 

27.03 в 15.00 Игра – путешествие «В гостях у литературных 

героев» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

27.03 в 11.00 День сказки «В сказку через книгу» Грушевская сельская 

библиотека №7 

27.03 в 15.00 Игровая программа «Любите ли вы театр?» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

28.03 День сказки «Сказка - ложь, да в ней намек 

молодцам  урок» 

Новосветская поселковая 

библиотека №6 

28.03 Литературная игра-викторина «Сюрпризы на 

лесной тропинке» 

Междуреченская сельская 

библиотека №13 

28.03 в 15.00 Литературная игра «Вместе почитаем, вместе 

поиграем» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

28.03 в 12.00 Час былинного героя «Богатыри земли русской» Холодовская сельская 

библиотека №4 

28.03 в 12.00 День мультфильма «Вот это мультфильм!» 

 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

29.03 Литературный час «Я с книгой открываю мир» Новосветская поселковая 

библиотека №6 

29.03 в 13.00                

 

Видеочас  «С каждой ветки в небеса льются птичьи 

голоса» ( День птиц) 

 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

30.03 Утренник – награждение «Лучший читатель года 

2018» 

Городская  Детская 

библиотека 

31.03  Познавательно – игровая  программа «Весеннее 

настроение» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

 


