
ПЛАН 
проведения культурно-зрелищных мероприятий, 

проводимых 

МБУК «Судакская централизованная библиотечная система 

городского округа Судак  

на сентябрь месяц 2018 года  

 
ДАТА И ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

02.09 в 11.00 Час размышления «Каждый человек уникален» Богатовская сельская   

библиотека №10 

02.09 в 12.00 Познавательные игры «Путешествие в страну 

знаний» 

Богатовская сельская   

библиотека №10 

02.09 в 10.00 Час интересного сообщения «Мир знаний 

открывает книга» 

Междуреченская сельская   

библиотека №13 

02.09 в 16.00 Час информации «Антитеррор: правила 

поведения» 

Солнечнодолинская  

сельская   библиотека №18 

02.09 в 16.00 Познавательно - игровая программа «Грамоте 

учится, всегда пригодится» 

Холодовская сельская 

библиотека №4 

03.09 в 11.00 Игровой час «Веселые уроки» ЦГБ им.В.Рыкова 

03.09 в 11.00 Час-предупреждение «Как не стать жертвой 

теракта» 

Грушевская сельская   

библиотека №7 

03.09 в 16.00  Час «Терроризм-угроза миру» Междуреченская сельская   

библиотека №13 

03.09 в 14.30 Час общения «Здесь боль живет и ныне» Солнечнодолинская  

сельская   библиотека №18 

04.09 в 17.00 Музыкальный час «В мире романса»  (к 215 летию 

А.Л. Гурилева) 

Морская сельская 

библиотека №14 

05.09 в 14.00 Час  предупреждения «Содрогнулся весь мир, вся 

планета Земля   

Новосветская поселковая 

библиотека №6 

05.09 в 11.00 День информации «Путешествие в школьную 

страну» 

Грушевская сельская   

библиотека №7 

06.09 в 11.00 Акция «Путешествие в школьную страну» Грушевская сельская   

библиотека №7 

06.09 в 11.00 Урок-викторина «Загадки от Всезнайки» Грушевская сельская   

библиотека №7 

06.09 в 11.00 Час общения «Предков чтить, дела их помнить» Солнечнодолинская  

сельская   библиотека №18 

07.09 в 11.00 Литературный час «Писанье мое есть весь я» ЦГБ им.В.Рыкова 

07.09 в 12.00 Литературное свидание «Лев Толстой – это целый 

мир» 

ЦГБ им.В.Рыкова 

07.09 в 16.00 Познавательный час «Наш Крым» Богатовская сельская   

библиотека №10 

09.09 в 11.00 Час памяти «Герои крымской войны» Богатовская сельская   

библиотека №10 

09.09 в 11.00 Литературный час «По страницам жизни 

Л.Н.Толстого» 

Междуреченская сельская   

библиотека №13 

09.09 в 14.00 Литературный час «Великий  мастер слова» ( К Морская сельская 



190-лет Л.Н.Толстого) библиотека №14 

09.09 в 15.00 Час информации «Интернет-общение без границ» Солнечнодолинская  

сельская   библиотека №18 

10.09 в 11.00 Час памяти «Крымская война в памяти 

благодарных потомков» 

ЦГБ им.В.Рыкова 

10.09 в 12.00                  Час поэзии   «Паровоз  стихов веселых» (К 100-лет. 

Б. Заходера) 

Морская сельская 

библиотека №14 

11.09 в 15.00 День открытых дверей «Здравствуй книжка 

детская!» 

Новосветская поселковая 

библиотека №6 

11.09 в 16.00 Час предупреждение «Экстримизм и общество: 

угроза  безопасности» 

Морская сельская 

библиотека №14 

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

библиотека №10 

13.09 в 11.00 Информационный час «Безопасность прежде 

всего» 

Веселовская сельская 

библиотека №11 

14.09 в 16.00 Час познаний «Чудеса современной науки» Богатовская сельская   

библиотека №10 

14.09 в 11.00 Час общения «Льются  с этих фотографий океаны 

биографий» 

Солнечнодолинская  

сельская   библиотека №18 

17.09 в 11.00 Час интересного сообщения «Чудесные сказки о 

природе» 

Грушевская сельская   

библиотека №7 

17.09 в 13.00                  Час истории «О героях былых времен» Морская сельская 

библиотека №14 

18.09 в 11.00 

 

Обзор литературы «Солнце на книжной странице» Грушевская сельская   

библиотека №7 

19.09 в 11.00 Диспут «Колокол тревоги» Грушевская сельская   

библиотека №7 

21.09 в 11.00 Час единства  «Всемирный день русского 

единения» 

ЦГБ им.В.Рыкова 

21.09 в 11.00 Час сообщения «Немеркнущая слава» Грушевская сельская   

библиотека №7 

   

23.09 в 17.00 Час экологии  «Защитим природу,  сохраним себя» Морская сельская 

библиотека №14 

23.09 в 16.00 Час интересного сообщения «Секреты здоровья» Переваловская сельская   

библиотека №5 

22.09 Час интересного сообщения «Герб и флаг 

Республики Крым» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

27.09  Час здоровья «Береги свое здоровье смолоду» 

(Всемирный день сердца) 

ЦГБ им.В.Рыкова 

27.09 Час интересного сообщения «Туризм-спутник 

здоровья энергии и бодрости» 

Лесновская сельская 

библиотека №3 

27.09 в 16.30 Час здоровья «Туризм-сила и здоровье» Междуреченская сельская   

библиотека №13 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

  Городская детская 

библиотека 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


