
ПЛАН 

проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на ноябрь месяц 2019 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

01.11 в 11.00 Час истории «Национальная война. Минин и 

Пожарский» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

02.11 Час истории «Во славу Отечества во славу России» Лесновская сельская 

библиотека № 3 

03.11 в 11.00 Познавательный час «В единстве наша сила» Богатовская  сельская 

библиотека №10 

03.11 в 14.00 Литературно-музыкальный  час «В песне русская 

душа» 

Грушевская сельская 

библиотека №7 

03.11 в 15.00 Литературно-музыкальный час «Под звон 

колоколов единство обрели» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

03.11 в 14.00                      Фольклорные  посиделки «В единстве наша сила» Холодовская сельская 

библиотека №4 

04.11 в 12.00 Познавательный час «Наша сила  в единстве» Новосветская поселковая 

библиотека №6 

04.11 с 17 до 21.00 Ночь искусств «Театральные посиделки» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

05.11 в 11.00 Час интересного сообщения «Вместе мы едины» Грушевская сельская 

библиотека №7 

06.11 в 14.30 Час истории «Любить Отечество, как Минин » Богатовская сельская 

библиотека №10 

07.11 в 11.00 Час истории «Легендарный парад»                         

ноября 1941г. Парад на Красной площади 

ЦГБ им. В. Рыкова 

07.11 в 11.00 Час истории «Первая мировая война: великая и 

забытая» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

08.11 в 12.00 Час информации «Преподобный Нестор 

Летописец» 

Новосветская поселковая 

библиотека №6 

08.11 в 12.00                   Час встреча с участковым «Правопорядок в 

округе» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

12.11 в 12.00 Час искусств «А, знаешь, был такой театр» Новосветская поселковая 

библиотека №6 

13.11 в 14.30 Час толерантности «Толерантность спасет мир» Богатовская сельская 

библиотека №10 

14.11 в 12.00 Правовой диалог «Знать закон – соблюдать закон» ЦГБ им. В. Рыкова 
15.11 в 14.00 Информационный час «Мы говорим на разных  

1онце1, но 1онце и земля для всех одна» 

Веселовская сельская 

библиотека №11 
15.11 в 11.00 Час общения «Правила толерантности» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

17.11 в 15.00 День  правовых знаний «Когда на планете хозяева 

дети» 

Переваловская сельская 

библиотека №5 



18.11 ЧИС «С Днем рождения наш любимый Дед 

Мороз» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

20.11 в 12.00 Час правовой культуры« Гражданин маленького 

роста» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

20.11 в 14.00 Литературная гостиная «Книга рядом с детством» 

Всемирный день ребѐнка 

ЦГБ им. В. Рыкова 

21.11 в 13.00 Праздничная встреча «Свет материнской души» ЦГБ им. В. Рыкова 

21.11 в 14.00 Литературный час «Воспетая  во все времена» Грушевская сельская 

библиотека №7 

21.11 в 14.30 Библиотечный урок «Страна каталогов» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

22. 11  С 16.00 до 

18.00 

Акция «Букет из маминых имен» 

 

 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

23.11 Час поздравлений «Милая мамочка, мама моя» Лесновская сельская 

библиотека №3 

24.11 в 16.00 Час интересного сообщения «Огромная наша 

Россия содружество стран и племен» 

Переваловская сельская 

библиотека №5 

25.11 в 14.00 Литературный час «Мама в доме, что солнышко на 

небе» 

Новосветская поселковая 

библиотека №6 

25.11 в течение 

дня 

День периодики «День одного журнала» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

25.11 в течение 

дня 

День забытых книг «Кумиры на все времена» Холодовская сельская 

библиотека №4 

27.11 в 13.00 Литературная игра «Открытым сердцем к книге 

прикоснись!» 

ЦГБ им. В. Рыкова 

27.11 ЧИС «Театр и дети» Лесновская сельская 

библиотека №3 

28.11 в 14.30 Познавательный час «Главное слово в нашей 

судьбе» 

Богатовская  сельская 

библиотека №10 

28.11 Час истории «Герб России. Герб семьи» Лесновская сельская 

библиотека №3 

 


