
ПЛАН 

проведения культурнозрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на апрель месяц 2018 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

01.04 в  12.00 

Урок экологии  «Птицы рядом с нами, птицы в 

городах» 

Богатовская сельская 

библиотека №10 

 

01.04 в  16.00 

Экологический  час «Вестники  радости и весны»  

 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

 

02.04 в  12.00 

 

День птиц  «Ласточка с весною в сени к нам летит» 

 

Городская детская библиотека 

 

02.04 в 11.00 

 

Урок экологии  «Пришел скворец – весны гонец» 

Новосветская поселковая 

библиотека № 6 

 

02.04 в  15.30 

 

Библиотечный урок «Путешествие в историю книги» 

Богатовская сельская 

библиотека №10 

 

02.04 в  16.30 

 

Литературный час «Весѐлый талант»  (к юбилею Н. 

Носова) 

 

Богатовская сельская 

библиотека №10 

02.04 в  15.00 Час информации «Вот и Пасха, запах воска, запах 

теплых куличей» 

Солнечнодолинская сельская 

библиотека  №18 

03.04 в  12.00 Акция «Сам читай и друга привлекай!» Городская детская библиотека 
 

04.04 в 11.00 

 

Правовой час «По пути к добру и свету» 

Грушевская сельская 

библиотека №7 

 

05.04 в 11.00 

«Пасха: праздник в вашем доме» (Заседание клуба 

«Золотой возраст») 

ЦГБ им. В. Рыкова 

 

05.04 в 17.00                    

 

Час интересного  сообщения  «Твои права от А до Я» 

Морская  сельская            

библиотека №14 

 

06.04 в 15.00 

 

Познавательный час «Светлое Христово Воскресение» 

Богатовская сельская 

библиотека №10 
 

07.04 в  12.00 

Пасхальные посиделки  «Хрустальный перезвон 

колокольный» 
 
Городская детская библиотека 

 

07.04 
 
Час народоведения «Великий праздник на Руси» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

 

9.04 в  15.00 

Пасхальная  встреча «Пасха, запах воска, запах теплых 

куличей» 
Морская  сельская            

библиотека №14 

 

9.04 в 16.00 

Час народоведения «Нынче вся земля светла и звонят 

колокола» 

Солнечнодолинская сельская 

библиотека  №18 

 

9.04 в  12.00-16.00 

Пасхальные чтения «В гости Пасха к нам пришла» Холодовская сельская 

библиотека №4 

 

10.04 в 14.30 

Час истории «Россия и Романовы» Солнечнодолинская сельская 

библиотека  №18 

10.04 в 13.00 Пасхальные посиделки «Повсюду благовест звучит» Холодовская сельская 

библиотека №4 

11.04 Час истории «День космонавтики»  

ЦГБ им.В.Рыкова 

11.04 в 13.00 Литературный журнал «Смех, слѐзы и истина» ЦГБ им.В.Рыкова 



11.04 в 11.30 Правовая игра «Подросток и закон» Грушевская сельская 

библиотека №7 

11.04 в 12.00 Читательский марафон «И память книга оживит» Морская  сельская            

библиотека №14 

12.04 в  12.00 Познавательный час «Первый космонавт Земли» Городская детская библиотека 

12.04 в  16.00 Час интересного сообщения «Интересные факты о 

космосе» 

Богатовская сельская 

библиотека №10 

12.04 в 14.00 Литературный час «Рыцарь театра» (А.Островский) Грушевская сельская 

библиотека №7 

12.04 в 10.00 Виртуальное  путешествие по Вселенной «Космос 

поразительный и загадочный» 

Солнечнодолинская сельская 

библиотека  №18 

12.04 в 15.00 Час истории «О войне рассказано не все» Солнечнодолинская сельская 

библиотека  №18 

12.04 в 16.00 Звездный час «Первый космонавт Земли» Холодовская сельская 

библиотека №4 

13.04 в 12.00 Час мужества «Их  имена в истории края» ЦГБ им.В.Рыкова 

13.04 в  15.30 Час истории «Огненный апрель 1944» Богатовская сельская 

библиотека №10 

13.04  Час истории «Судак героический» Лесновская сельская 

библиотека №3 

13.04 в 12.00 Час памяти  «По следам великого мужества» Морская сельская библиотек 

№14 

13.04 в 11.00 Час общения «У подвига нет национальности» Переваловская сельская 

библиотека №5 

13.04 в 16.00 Час истории «Шинели сшитые из огня» Холодовская сельская 

библиотека №4 

14.04 в 14.00 Вечер встречи с ветеранами «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Грушевская сельская 

библиотека №7 

15.04 в 15.00 Кинохроника «Как освобождали Крым» Богатовская сельская 

библиотека №10 

15.04 в 15.00 Час профориентации «Профессии. Какие они? Холодовская сельская 

библиотека №4 

16.04 в 11.00 Экологический час «Международный день Матери-

Земли» 

ЦГБ им.В.Рыкова 

16.04 в 12.00 Анкетирование «Что я знаю о Великой Отечественной 

войне» 

Городская детская библиотека 

16.04 в 11.00 Час экологии «Наш дом Земля» Новосветская поселковая 

библиотека № 6 

17.04 в 12.00 Правовой диалог «День нотариата в России» ЦГБ им.В.Рыкова 

22.04 в 13.00 Час интересного сообщения «Загадочный мир 

насекомых» 

Богатовская сельская 

библиотека №10 

22.04 в 17.00 Час интересного сообщения «Природа – дом, в котором 

мы живем» 

Морская сельская библиотек 

№14 

23.04 в 11.00 Час памяти «Зона  отчуждения» ЦГБ им.В.Рыкова 

 

23.04 в 12.00 

 

Экскурсия  «Путешествие в мир книг» 

Новосветская поселковая 

библиотека № 6 

23.04 в  13.00 Беседа – экскурсия  «Дом, в котором мы живем» Морская сельская библиотек 

№14 

24.04 в 10.30 Библиотечный урок «Правила общения с книгой» Солнечнодолинская сельская 

библиотека  №18 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-408
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-408


25.04 в 16.00 Урок мужества «Чернобыльская трагедия у нас в 

сердцах» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

26.04 в  11.30 Час-реквием «Место подвига - Черонобыль» Морская сельская библиотек 

№14 

27.04 в  16.00 ЧИС  «Зову в свою профессию» Солнечнодолинская сельская 

библиотека  №18 

28.04 12.00 ЧИС «Путешествие в страну Спортландию» Морская сельская библиотек 

№14 

29.04 в 16.00 Литературный час  «Великий мастер русской драмы» 

(А. Островский) 

Солнечнодолинская сельская 

библиотека  №18 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


