
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

План мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека» на апрель 2018 года 
 

Дата Время Мероприятия 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ожидаемое 

количество 

участников 

1 

воскресенье 
12:00 

Книжная выставка, викторина, 

посвященные Дню птиц «Пернатые 

друзья»; книжная полочка для детей 

«Озорные рассказы» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

1 

воскресенье 
10:00 

Книжная выставка с обзором «Вместе 

весело читать» (1 апреля - Всемирный 

день смеха) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

100 

1 

воскресенье 
13:00 

Обзор книг «По страницам книг в 

страну природы» в Клубе выходного 

дня; мастер-класс по изготовлению 

кормушек «Международный день 

птиц» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

2  

понедельник  
15:00 

Громкие чтения и книжная выставка 

по творчеству В. Д. Берестова «Сквозь 

цветные стекла детства» с детьми 

младшего и среднего возраста 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

23 

2  

понедельник 
13:00 

Библиотечный час-экскурсия по 

библиотеке «Путешествие в 

Книгоград» в рамках Недели детской 

книги  

п. Первомайский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

2  

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Выставка-обзор для детей «Самый 

удивительный человек» к 90-летию 

Берестова В. Д. 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

2  

понедельник 

11:00 

- 

15:00 

Литературный час, книжная выставка 

«Представляем лучших детских 

писателей». 

Встреча, викторина-опрос, мастер-

класс «Что вы, знаете о Природном 

парке «Бажовские места».  

Плакат, опрос, этнокультурный час 

«Народы Беларуссии. Обычаи, 

обряды, литература, знаменитые 

люди» ко Дню единения народов 

России и Беларуси.    

Музыкальный час «С. Рахманинов - 

истинно русский композитор» (145 лет 

со дня рождения) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

80 

2 -3 

понедельник  - 

вторник 

14:00 

Час мужества «Комсомол в Великой 

Отечественной войне» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

3 

вторник 
16:00 

Международный день детской книги: 

беседа «Сказка о потерянном 

времени» к 70-летию книги Е. Л. 

Шварца  

п. Асбест 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

7 

3 

вторник 
14:00 

Обзор книжной выставки «Детство 

писателя», посвященная 150-летию со 

дня рождения М. Горького и 105-

летию его произведения «Детство», 

для детей школьного возраста 

д. Б.  

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

3 

вторник 
10:00 

Игровая познавательная программа 

«Любимых детских книг творец», 

посвященная 90-летнему юбилею В. Д. 

п. Двуреченск 

Бабушкина Н.П. 

40 



Берестова, для учащихся младших 

классов 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

4 

среда 
15:00 

Игра-конкурс «Птицы наших лесов» 

для детей 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

4 

среда 
14:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

пожилых людей  «Россия – Родина 

моя», посвящённый 110-летию 

композитора Вано Мурадели 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

4 

среда 
10:00 

Виртуальная мультэкскурсия «Сказки 

народов мира», посвященная 

Международному дню мультфильмов, 

для младшего школьного возраста 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

4 

среда 

в 

течен

ие дня 

Выставка-обзор «Герои Майн Рида» к 

200-летию писателя  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

4 

среда 

11:00 

12:00 

Экологическая игра «Пернатые 

обитатели земли».  

Час экологии «Птицы уральских 

лесов» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

40 

5 

четверг 
12:00 

Познавательный час «Книга - 

источник знаний», посвященный 

Международному дню детской книги, 

для детей младшего школьного 

возраста 

д. Б.  

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

5 

четверг 
11:00 

Литературная игра для младших 

школьников «О чём поют воробушки» 

к 90-летию поэта В. Берестова 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

5 

четверг 
18:00 

Литературно-музыкальный вечер 

«Комсомол, ты в памяти моей…» для 

пожилых 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

5 

четверг 
13:00 

Выставка-обзор «Азбука здоровья» ко 

Всемирному дню здоровья, для 

взрослых  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

12 

5 

четверг 
11:00 

Игровая программа для детей 

«Бессмертие А.Н. Островского в его 

пьесах» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

6 

пятница 
09:00 

Книжная выставка с обзором «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

(7 апреля - Всемирный день здоровья) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

100 

6 

пятница 
12:30 

Игровая программа «Здоровым быть 

здорово», приуроченная к Всемирному 

дню здоровья для учащихся 

начальных классов 

с. Никольск 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

16 

6 

пятница 
12:00 

Книжная выставка и индивидуальные 

беседы, посвященные Дню здоровья 

для детей и взрослых «Как правильно 

питаться» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

6 

пятница 
11:00 

Познавательный час по творчеству 

детских писателей «Герои детских 

книг на экране» по программе 

«Золотой ключик» к Всемирному дню 

мультфильмов 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

6 

пятница 

10:00 

11:00 

14:00 

Акция «День мультфильмов в 

библиотеке» (6 апреля - Всемирный 

день мультфильмов): книжная 

выставка, викторина, презентация, 

видеоролики «Герои мультфильмов на 

страницах книг» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 



7 

суббота 

11:00 

-   

17:00 

Цикл мероприятий к Всемирному дню 

здоровья: час здоровья «Говорим 

здоровью – да!»; час здоровья «Как 

жить, чтобы жить»; обсуждение «Как 

стать таким же сильным, как Ника 

Вуйчич – человек без рук и ног» (по 

книге Н. Вуйчича «Будь сильным»); 

блиц-опрос «Имя беды - наркотик»; 

игровая программа «Больше знаешь – 

меньше риск»; библиотечный час 

«Чем полезен Интернет – польза и 

вред Всемирной паутины»           

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 

8 

воскресенье 
12:00 

Праздничная программа «Красная 

Пасха», посвященная празднику 

Пасхи, для взрослых и детей 

д. Б. 

Седельниково 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

100 

8 

воскресенье 
13:00 

Час полезных советов «Лечит болезни 

врач, а излечивает природа» для 

взрослых, в Клубе выходного дня; 

книжная выставка «Сегодня быть 

здоровым - это модно!» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

9 

понедельник 
14:00 

Книжная выставка и информационный 

стенд «Человек. Вселенная. Космос», 

посвященные Дню авиации и 

космонавтики 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

100 

9 

понедельник 
17:00 

Литературный час «Рыцарь театра» по 

творчеству А. Н. Островского для 

подростков и взрослых 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

11 

9 

понедельник 
13:00 

Книжная выставка и обзор «В стране 

веселого детства» к юбилею А. Барто 

для младших школьников 

с. Новоипатово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

9 

понедельник 
14:00 

Литературно-познавательная 

программа «Кукольный сундучок» по 

проекту «Старшее поколение» для 

пожилых людей  

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

9 

понедельник 
10:00 

Беседа для старшеклассников 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

10 

вторник 
14:00 

Выставка-обзор для детей «И помнить 

страшно, и забыть нельзя!» к 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

10 

вторник 

в 

течен

ие дня 

Выставка-обзор «Звездная пыль 

космоса» ко Дню космонавтики  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

10 

вторник 
13:00 

Литературный час «Он в слове жив 

для нас» к 195-летию Островского А. 

Н. с клубом «Вдохновение» 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

10 

вторник 
15:30 

Игра-путешествие «В поисках страны-

здоровья» для детей 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

10 

вторник 
10:00 

Игровая программа для младших 

школьников ко Дню космонавтики 

«По просторам Вселенной» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

10 

вторник 
15:00 

Исторический час, книжная выставка 

«Ужас фашистских концлагерей» к 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

22 

11 

среда 
09:30 

Семинар библиотекарей МБУК СРБ 

«Проектная деятельность» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

35 



11 

среда 
14:00 

Час памяти и скорби «Узники 

фашизма» (11 апреля - 

Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

11 

среда 

в 

течен

ие дня 

Обзор тематической полки 

«Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

11 

среда 

в 

течен

ие дня 

Обзор тематической полки «Это 

нельзя забыть» к Международному 

дню освобождения узников 

фашистских лагерей 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

12 

четверг 
13:00 

Обзор тематической книжно-

иллюстративной выставки «В небо к 

звёздам» ко Дню космонавтики 

с. Аверино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

12 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка-беседа для детей 

«Волшебный мир сказки» к 90-летию 

Прокопьевой С. Л.  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

12 

четверг 
11:30 

Книжная выставка-портрет 

«Островский. Театр и жизнь» (12 

апреля – 195 лет со дня рождения 

Александра Николаевича 

Островского)  

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

12 

четверг 
16:00 

Викторина ко Дню космонавтики для 

детей «Путешествие по звёздам» 

д. В. Боевка 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

12 

четверг 
11:00 

Книжная выставка-просмотр «Творцы 

космической эры» к Всемирному дню 

авиации и космонавтики 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

8 

12 

четверг 
13:00 

Игра-путешествие «Земля – наш 

общий дом» ко Дню космонавтики для 

младших школьников 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

40 

12 

четверг 
09:00 

«Выставка-портрет «На службе у 

театра» (195 лет со дня рождения 

русского драматурга А. Н. 

Островского) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

100 

12 

четверг 
13:00 

Игра-викторина ко Дню космонавтики 

«На небо за звездой» для младших 

классов 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

18 

12 

четверг 
12:00 

Час истории «Он сказал: поехали!»; 

викторина «Удивительный мир 

космоса» для детей младших классов;  

тематическая выставка-стенд «Космос. 

Земля. Человек» ко Дню космонавтики 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

12 

четверг 
12:00 

Познавательный час «Удивительный 

мир космоса» для детей 

с. Абрамово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

7 

13 

пятница 
14:00 

Беседа «Правовая защита пожилого 

человека» с представителем Отдела 

соцзащиты 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

9 

13 

пятница 
14:00 

Литературно-игровая программа 

«Сказочная карусель» по проекту 

«Сказка сказывается» для детей  

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

13 

пятница 
16:00 

Тематический час «В мире животных» 

для детей младшего и среднего 

школьного возраста 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

13 

пятница 
11:00 

Беседа для старшеклассников «Знай 

закон смолоду» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 



13 

пятница 

11:00 

– 

15:00 

Акция «День экологических знаний в 

библиотеке»: квест, книжная выставка, 

буклет «Экология нашего города» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 

14 

суббота 
12:00 

Беседа «Узники войны», посвященная 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей, для 

ветеранов труда и детей 

д. Б.  

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

14 

суббота 
12:00 

Беседа-знакомство с книгой Б. 

Стругацкого «Стажеры» к 85-летию 

писателя-фантаста для клуба «Будь на 

волне - читай!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

10 

15 

воскресенье 
09:00 

Выставка  с обзором «В союзе звуков, 

чувств и дум» (15 апреля – День 

культуры) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

100 

15 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс для клуба «Затейницы» 

«Техника Пейп-арт. Декор бутылки» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

16 

понедельник 
11:00 

Выставка-презентация «Страницы 

экологических путешествий: 60 лет в 

пути» к 60-летию журнала Уральский 

следопыт и Дню экологических 

знаний, для школьников  

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

16 

понедельник 
12:00 

Час экологии «Наш дом под крышей 

голубой» ко Дню экологических 

знаний 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

23 

16 

понедельник 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

«По страницам Островского» к 195-

летию Н. Островского 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

17 

вторник 
16:00 

Литературный салон «Искусный 

драматург», посвященный 195-

летнему юбилею А. Н. Островского, 

для отдыхающих Территориального 

центра 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

40 

17 

вторник 
12:00 

Беседа для старшеклассников «Моя 

профессия - это мое будущее» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

18 

среда 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка с обзором 

«Памятники и исторические места 

России», приуроченная ко Дню 

памятников и исторических мест 

п. Двуреченск 

сельские 

библиотека №1 и 

№2 

Бабушкина Н.П. 

30 

18 

среда 
14:00 

Выставка и презентация «На защите 

Отечества» (День победы русских 

воинов князя А. Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере -Ледовое побоище, 1242 г.) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

18 

среда 
11:00 

Беседа для клуба «Оптима» 

«Применение простых мер 

безопасности в быту и вне дома» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

18 

среда 

11:00 

13:00 

Краеведческий час «Памятники г. 

Сысерть» к Международному дню 

памятных и исторических мест. 

Час общения «Давай поговорим о 

доброте» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

19 

четверг 
15:00 

Акция «Мы за чистый посёлок» п. Октябрьский 

территория у 

библиотеки 

Бабушкина Н.П. 

10 

19 

четверг 
17:00 

Беседа с подростками «Лабиринт 

профессий» 

 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

5 

19 

четверг 
16:00 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Комсомол, ты в памяти моей…», для 
п. Двуреченск 

Бабушкина Н.П. 
40 



отдыхающих Территориального 

центра 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

19 

четверг 
14:00 

Правовая игра «Кто если не мы» 

 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

19 

четверг 
12:00 

Экологический субботник «Пусть 

всегда будет чистой Земля» 

с. Никольское 

приклубная 

территория 

Бабушкина Н.П. 

7 

19 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Созвучие» к 135-летию А. 

Александрова «Великий композитор»   

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

19 

четверг 
16:00 

Историческая игра «Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и погибнет!» ко Дню 

победы русских воинов князя 

Александра Невского 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

20 

пятница 
15:00 

Час истории «Русские князья», 

посвященное 440-летию со дня 

рождения русского князя Д.Н. 

Пожарского, для детей школьного 

возраста 

д. Б.  

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

20 

пятница 
12:00 

Акция «Чистый берег» для детей и 

взрослых 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

20 

пятница 

в 

течен

ие дня 

Выставка-обзор «Это хрупкая 

планета» к Международному дню 

земли  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

20 

пятница 
 

Всероссийская акция «Библионочь-

2018» 

план мероприятий по этой акции 

вышлем дополнительно, когда получим 

рекомендации с СОУНБ им. 

Белинского (обычно получаем в 

середине марта) 

структурные 

подразделения 

МБУК СРБ 

Бабушкина Н.П. 

300 

20 

пятница 
12:30 

Литературная викторина «Знатоки 

творчества Горького» к 150-летнему 

юбилею писателя  для 

старшеклассников 

с. Никольское 

МАОУ 

СОШ№16 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

20 

пятница 
14:00 

Экологический час для 

старшеклассников «Как сберечь 

голубую планету» к Международному 

дню Земли 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

21 

суббота 

14:00 

 

Познавательный час «Волонтер — 

звучит здорово» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
25 

22 

воскресенье 
11:00 

Выставка поделок и рисунков детей 

«Мы все соседи по планете» ко Дню 

Земли 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

22 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс для клуба «Затейницы» 

«Техника Пейп-арт. Денежное дерево» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

23 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Тематическая полка с обзором 

«Всемирный день книги и авторского 

права» 

п. Октябрьский 

территория у 

библиотеки 

Бабушкина Н.П. 

20 

23 

понедельник 
15:00 

Игровая программа для младших 

школьников «Прогулка по зоопарку с 

Верой Чаплиной» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

24 

вторник 
14:00 

Встреча в клубе «Огородники» «От 

Кузьмы Огородника до Евдокии 

Свистуньи: огородные приметы мая» 

для людей пожилого возраста 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 



24 

вторник 

в 

течен

ие дня 

Выставка-обзор «Питомцы Веры 

Чаплиной» к 110-летию писательницы  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

25 

среда 
16:00 

Урок мужества «Комсомол в Великой 

Отечественной войне»; обзор у 

информационного стенда «Уральский 

добровольческий танковый корпус»  

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

25 

среда 
11:00 

Беседа для старшеклассников 

«Наркомания – знак беды» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

26 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка с обзором 

«Чернобыльская трагедия – боль и 

печаль», приуроченная ко Дню памяти 

о Чернобыльской катастрофе 

п. Двуреченск 

сельские 

библиотека №1 и 

№2 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

четверг 
13:00 

Познавательная беседа «Традиции и 

обычай народов России» к году 

Единства народов в России для 

литературного кружка «Вдохновение» 

«Традиции и обычай народов России» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

26 

четверг 
13:00 

Музыкальный вечер в литературной 

гостиной «Не расстанусь с 

комсомолом, буду вечно молодым» 

для членов Клуба любителей поэзии 

п. Октябрьский 

территория у 

библиотеки 

Бабушкина Н.П. 

15 

26 

четверг 
13:00 

Краеведческая игра «Следопыт» вам 

откроет тайны Урала» к 60-летию 

журнала «Уральский следопыт» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

27 

пятница 
11:00 

Презентация выставки литературы 

«Танец. Народный танец. Эстрадный 

танец. Балет» к Международному дню 

танца 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

8 

28 

суббота 
12:00 

Обсуждение книги Терри Пратчетт 

«Маленький свободный народец» в 

клубе «Будь на волне - читай»! (к 70-

летию автора) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

30 

понедельник 
10:00 

Беседа для старшеклассников «СПИД 

- чума ХХI века» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

апрель - май  

Акция «Читаем   книги о разведчиках 

и партизанах» 

 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

 


