
ПЛАН 

проведения культурнозрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на август месяц 2018 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

01.08 в  12.00 Литературное знакомство «Странная моя судьба» 

(к 215-летию В. Одоевского) 

Городская детская 

библиотека 

03.08 в 16.00 Познавательный час «Наш Крым» Богатовская сельская   

библиотека №10 

03.08 в 10.30  Час искусств «Певец морской стихии» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

05.08 в 14.00                Виртуальное путешествие  «Путешествуем по 

Крыму» 

Морская сельская 

библиотека №14 

05.08 в 17.00                Час полезных советов«Интернет: враг или 

помощник?» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

05.08 в 16.00 Игровая программа «Умные! Сильные! Ловкие! Холодовская сельская 

библиотека № 4 

06.08 в 11.00 Информационный час «Что Спас припас» ЦГБ им.В.Рыкова 

06.08 в течение 

дня 

День периодики «Пресса от недуга и стресса» Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

07.08 в 12.00 Сказка вслух «Присядем на полянке с Виталием  

Бианки» 

Городская детская 

библиотека 

07.08 в 10.00 Час искусств «Певец морской стихии» Грушевская сельская   

библиотека №7 

07.08 в 15.00 Час общения «Вот она какая – сторона родная» Холодовская сельская 

библиотека № 4 

08.08 в 12.00 Час экологии «Книга живой природы Григория 

Скребицкого» (к 115-летию) 

Городская детская 

библиотека 

10.08 в 16.00 Литературный час «Писатели нашего детства» Богатовская сельская   

библиотека №10 

11.08  День краеведения «Сколько глобус не крути, 

лучше места не найти» 

Городская детская 

библиотека 

11.08 в 12.00 Урок – навигация «Крым в виртуальном мире» Городская детская 

библиотека 

12.08 в 11.00 Игра – путешествие «В мире театра» Богатовская сельская   

библиотека №10 

12.08 в 15.00                    Час интересного сообщения «Русская поэзия в 

музыке и красках» 

Морская сельская 

библиотека №14 

12.08 в 16.00 Познавательный час «Путешествие в зеленую 

аптеку» 

Холодовская сельская 

библиотека № 4 

15.08 в 12.00 Час интересного сообщения «Эта выдумщица Эдит 

Несбит» (к 160-летию) 

Городская детская 

библиотека 



16.08 в 10.30 Час общения «Национальные краски полуострова   

Крым» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

17.08 в 10.30 Час размышления «Хлеб - творение земли и рук 

человеческих» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

18.09 Праздник «Яблочный банкет» (заседание клуба 

«Семейные посиделки») 

Городская детская 

библиотека 

19.08 в 12.00 Час русских традиций «Яблочко  румяное, всем 

детям желанное» 

Богатовская сельская   

библиотека №10 

19.08 в 14.00                     Литературный час  «Я ищу свою душу в стихах» Морская сельская 

библиотека №14 

19.08 в 16.00 Час интересного сообщения «Флаг как символ 

России» 

Переваловская сельская 

библиотека №5 

19.08  15.00 Яблочные  посиделки «Яблочное вдохновение» Холодовская сельская 

библиотека № 4 

20.08 Час интересного сообщения «О летчиках, небе и 

авиации» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

22.08 в 12.00 Час интересного сообщения «История флага 

российского» 

Городская детская 

библиотека 

22.08 в 16.00 Познавательный час «Душа России в символах еѐ» Богатовская сельская   

библиотека №10 

22.08 в 17.00                 Час интересного сообщения «Великий флаг 

Российский флаг» 

Морская сельская 

библиотека №14 

22.08 в 12.00 Информационный  час «Три цвета гордости» Холодовская сельская 

библиотека № 4 

23.08 Час истории «Историческое сражение на Курской 

дуге» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

24.08 в 10.30 Информационный час « Волшебный мир кино» ЦГБ им.В. Рыкова 

26.08 в 14.00 Викторина «Крымские чудеса» Морская сельская 

библиотека №14 

26.08 в 10.30 Час полезных советов «Мудрость умеренности – 

тайна здоровья» 

Солнечнодолинская 

сельская библиотека №18 

26.08 в 16.00 Литературный праздник «Веселая страна 

фантазеров» 

Холодовская сельская 

библиотека № 4 

28.08 в 13.00 Час краеведения «И нет лучше чудес, чем 

Крымский лес!» 

Холодовская сельская 

библиотека № 4 

 


