
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

1 

четверг 
13:00 

Обзор книжной выставки «И полнятся 

любовью женщин души» к 

Международному женскому дню  

п. Первомайский  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

2 

пятница 
14:00 

Обзор информационного стенда 

«Театры России» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

50 

2 

пятница 
13:00 

Литературно-познавательная 

программа для детей «Василиса и 

куколка» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

3 

суббота 

11:00 

13:00 

Цикл мероприятий к Всемирному дню 

писателя: акция «Литературные 

краски многонациональной России»; 

литературные часы, тематический 

стеллаж, закладки, буклет, стенд 

«Читайте! Писатели земли уральской», 

«Сказки народов Урала», «Легенды 

народов Урала в книгах уральской 

писательницы Светланы Лавровой» 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

70 

4 

воскресенье 
13:00 

Вечер поэзии «Женщина - это весна» 

для клуба «Вдохновение» 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

5 

понедельник 
15:00 

Музыкально-поэтический час 

«Солнышко лучистое» к 

Международному женскому дню для 

подростков и взрослых 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

6 

вторник 
15:00 

Вечер отдыха для ветеранов и 

инвалидов «Все цветы и улыбки 

сегодня для вас» 

п. Октябрьский 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

45 

6 

вторник 
13:00 

Праздничная программа для пожилых 

«Милая, любимая, самая красивая» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

6 

вторник 
10:30 

Мастер-класс для младших 

школьников «Букет бабушке и маме» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

6 

вторник 
15:00 

Литературный час «Женщина и война 

в творчестве В. А. Закруткина»  к 110-

летию писателя 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

6 

вторник 
15:00 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Женские образы в живописи» для 

людей пожилого возраста, 

посвященная Международному 

Женскому дню    

д. Б. 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

7 

среда 
11:00 

Праздничные посиделки «Только 

Днём 8 марта открывается весна» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

8 

7 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Ветеран» «Есть в женщин 

особая загадка» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

7 

среда 

11:00 

13:00 

Цикл мероприятий ко Всемирному 

дню чтения вслух: акция «Целый день 
г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
25 



читаем вслух книги»; литературные 

часы, тематический стеллаж, закладки, 

буклет «О красивых женщинах, 

девушках, девочках - страницы этих 

книг»; выставка-просмотр «Б. М. 

Кустодиев - русский художник» 

9 

пятница 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер «Вы 

прекрасны, женщины России» для 

взрослых 

п. Октябрьский 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

25 

10 

суббота 
11:00 

Литературный час и книжная выставка 

«Не прочтешь нигде такого, только в 

книжках Михалкова» к юбилею 

писателя 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

6 

10 

суббота 
11:00 

Литературный час «С книгами С. В. 

Сахарнова по морям, островам и 

странам» к 95-летию писателя 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

11 

воскресенье 
13:00 

Фольклорный вечер «Ай да 

Масленица!»  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

11 

воскресенье 
12:00 

Развлекательно-игровая программа 

для всей семьи «Мамины дочки» 

д. Большое 

Седельниково 

Дом культуры 

совместно 

с сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

100 

12 

понедельник 
12:00 

Беседа для школьников «И танки наши 

быстры»,  посвящённая 75-летию со 

Дня формирования уральского 

добровольческого танкового корпуса в 

годы ВОв 

п. В. Сысерть 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

10 

12 

понедельник 
10:30 

Литературный дилижанс «Любимых 

детских книг творец» к 105-летию со 

дня рождения С. В. Михалкова 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

12 

понедельник 
12:30 

Час истории «Добровольцы Урала» ко 

Дню народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса 

для учащихся начальных классов 

с. Никольское 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

12 

понедельник 
09:00 

Интеллектуальная квест-игра для 

старшеклассников «Остров поэзии»   

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

12 

понедельник 
10:00 

Краеведческий час для 

старшеклассников «Уральский 

добровольческий…» к 75-летию 

УДТК  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

13 

вторник 
12:30 

Литературные гостиные для детей 

«Путешествие с Сергеем 

Михалковым», посвященные 105-

летию со дня рождения  русского С.В. 

Михалкова  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

50 

13 

вторник 
14:00 

Литературная викторина «Кто не знает 

дядю Стёпу?» к 105-летнему юбилею 

С. Михалкова для учащихся 

начальных классов 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

13 

вторник 
10:00 

Интерактивная викторина по 

произведениям С. В. Михалкова «В 

гостях у дяди Степы» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

32 



13 

вторник 
13:00 

Литературный час «Счастливый 

человек» к юбилею Михалкова С.В. 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

13 

вторник 
12:00 

Игровая познавательная программа 

«Талант добрый и веселый», 

посвященная 105-летнему юбилею С. 

В. Михалкова, для младшего 

школьного возраста 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с  

№2 

Бабушкина Н.П. 

50 

13 

вторник 
10:00 

Игровая программа «Михалков - 

детям» для учащихся младших 

классов, к 105-летию со дня рождения 

С. В. Михалкова  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

13 

вторник 
11:00 

Литературно-музыкальная композиция 

к 100-летию ВЛКСМ «Комсомол, ты в 

памяти моей» для старшеклассников  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

14  

среда  
09:30 

Выездной семинар библиотекарей 

МБУК СРБ «Стильная библиотека» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

 35 

14  

среда 
14:00 

Беседа с просмотром презентаций и 

видеороликов «Что такое комсомол?» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

43 

14  

среда 
11:00 

Литературный вечер для 

старшеклассников «Человек – это 

звучит гордо» к 150-летию со дня 

рождения М. Горького  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

14  

среда 
15:00 

Книжные выставки, обзоры 

литературы «Добрые книги для всей 

семьи» ко Дню православной книги 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

15 

четверг 
10:00 

Беседа для старшеклассников о вреде 

наркотиков «У опасной черты» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

16 

пятница 
15:00 

Экологический диалог «Земля - наш 

дом» (правила поведения в природе) 

для средних школьников 

с. Патруши  

МАОУ СОШ №7 

совместно с 

Бородулинской 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

16 

пятница 
11:00 

Беседа для старшеклассников о 

СПИДе «Будьте благоразумны» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

17 

суббота 
14:00 

Литературный час «Настоящий 

человек» в повести Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» к 

110-летию писателя 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

17 

суббота 
12:00 

Патриотическо-творческая встреча 

«Подвиг» для детей старшего 

школьного возраста, посвященная 

юбилею писателя Б. Н. Полевого 

д. Б. 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

18 

воскресенье 
11:00 

Вечер отдыха «Для тех, кто не считает 

годы» для клуба «Открытие»  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

19 

понедельник 
12:00 

Исторический час «Россия Крымом 

прирастала, славян спасая на века»  

для старшеклассников  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

19 

понедельник 
13:00 

Неделя детской и юношеской книги: 

литературные часы, тематический 

стеллаж, закладки, буклет, стенд 

«Литературный хит – парад 2018 

года», «О волонтёрах и для 

волонтёров» 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 



20 

вторник 
14:00 

Беседа с просмотром презентаций и 

видеороликов «История создания 

комсомола» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

27 

20 

вторник 
14:00 

Обзор книжной выставки поэтов- 

земляков «Дорогами судьбы», 

посвященная Дню поэзии  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

50 

20 

вторник 
14:00 

Встреча в клубе для людей пожилого 

возраста «Огородники» «Новинки 

уральской селекции» 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

20 

вторник 
12:00 

Час правовой культуры «Закон обо 

мне и мне о законе» для 

старшеклассников  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

20 

вторник 
13:00 

Литературные часы «Детские 

писатели-юбиляры» (85 лет Г. Я. 

Снегиреву, 95 лет В. В. Медведеву) 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

21 

среда 
16:00 

Вечер-портрет для взрослых «Наши 

талантливые земляки», посвященный 

Дню поэзии 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с  

№2 

Бабушкина Н.П. 

20 

21 

среда 
11:00 

Беседа для клуба «Оптима» «Мода и 

мы» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

21 

среда 
14:00 

Поэтическая гостиная для 

старшеклассников «Стихи не пишутся 

– случаются…» (А. Вознесенский) ко 

Всемирному дню поэзии 

п. В. Сысерть 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

21 

среда 
13:00 

Акция «День поэзии в библиотеке» 

(чтение стихов писателей-юбиляров: 

С. Михалкова, М. Горького и т.д.) ко 

Всемирному дню поэзии 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

22 

четверг 
13:00 

Поэтический час «Поэзия - лекарство 

для души» к Всемирному дню поэзии 

для литературного кружка 

«Вдохновение»  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

18 

22 

четверг 
14:00 

Обзор книжной выставки «В гостях у 

сказки», посвященная Неделе детской 

книги 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

50 

22 

четверг 
12:30 

Детский утренник «Чудесная страна – 

библиотека» (посвящение 

первоклассников в читатели)  для 

учащихся начальных классов 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

16 

22 

четверг 
15:00 

Литературный вечер «Человек – это 

звучит гордо» для клуба «Созвучие», к 

150-летию со дня рождения М. 

Горького  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

23 

пятница 
15:00 

Вечер поэзии «Скажу тебе я строчкою 

стиха» для клуба Любителей поэзии 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

23 

пятница 
15:30 

Литературный конкурс «Жила-была 

сказка» в рамках Недели детской 

книги 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

22 

23 

пятница 
16:00           

Неделя детской книги: литературный 

час «Книги разные читаем, никогда не 

унываем» к 105-летию со дня 

рождения С. В. Михалкова 

п. Асбест 

сельская 

библиотека  

Бабушкина Н.П. 

7 

24 

суббота 
11:00 

Игровое шоу «Вас в сказку добрую 

зовем» в рамках Недели детской книги 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

8 



24 – 31 

суббота - 

суббота 

 

Неделя детской и юношеской книги: 

цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню театра (27 

марта) «Театр – детям!» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с  

№2 

Бабушкина Н.П. 

50 

25 

воскресенье 
13:00 

Литературный час «Я всегда только 

Русью и жил» к 150-летию Максима 

Горького 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

25 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс для клуба «Затейницы» 

«Изготовление сувенира к Пасхе. 

Украшение яиц» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

понедельник 
13:00 

Литературно-развлекательная 

программа «Дело было вечером…» к 

105-летию со дня рождения С. В. 

Михалкова для детей младших  

классов  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

26 

понедельник 
12:00 

Литературный утренник Дядя Стёпа 

Михалков» к юбилею С. Михалкова по 

программе «Писатели нашего детства» 

в рамках Недели детской книги 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

26 

понедельник 
12:00 

Литературно-игровая программа для 

детей «Шире круг: сказки и игры 

разных народов» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

27 

вторник 
16:00 

Интерактивная экскурсия по 

Горьковским местам для взрослых 

«Максим Горький и его эпоха», 

посвященная 150-летнему юбилею 

писателя  

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с  

№2 

Бабушкина Н.П. 

20 

27 

вторник 
13:00 

Игра-представление «Путешествие в 

мир театра» к Международному дню 

театра для младших классов  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

18 

27 

вторник 
14:00 

Литературная гостиная для детей «По 

страницам любимых книг», 

посвященная Неделе детской книги 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

20 

27 

вторник 
14:00 

Тематический вечер для всех 

желающих «Весь мир – театр» 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

27 

вторник 
12:00 

Квест для детей «Книга сказок» с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

28 

среда 
10:00 

Обзор выставки «Гордый 

буревестник», посвященной 

творчеству М. Горького 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

100 

28 

среда 
16:00 

Вечер-портрет для взрослых и 

юношества «Великий мастер слова», 

посвященный 150-летнему юбилею М. 

Горького, и в рамках Года театра 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с  

№2 

Бабушкина Н.П. 

20 

28 

среда 
13:00 

Экологическая игра «Лесная газета» к 

90-летию книги В.В. Бианки  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

18 

28 

среда 
11:00 

Юбилей сказок К.И. Чуковского 

«Сказки дедушки Корнея» по 

программе «Золотой ключик 

открывает дверь в страну Читалию» в 

рамках Недели детской книги 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

28 

среда 

11:00 

13:00 

15:00 

Цикл мероприятий к 150-летию 

Максима Горького: чтения «Читаем 

рассказы и сказки М. Горького» для 

детей и юношества; литературный час 

«Великий мастер слова»; книжная 

г. Сысерть  

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

50 



выставка-обзор «Максим Горький- 

новый взгляд» 

29 

четверг 
13:00 

Викторина по русскому фольклору 

«Бабушкино лукошко» для младших 

классов  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

18 

30 

пятница 
10:00 

Библиотечный час «Знакомство с 

библиотекой. Путешествие в читай-

город» для средней группы детского 

сала 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

30 

пятница 
10:00 

Викторина «Я сам» для детей 

дошкольного возраста, посвященная 

книге-юбиляру «Мойдодыр» К. И. 

Чуковского 

д. Б. 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

 


