
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

4 

четверг 
15:00 

Информационная беседа для 

подростков «Ньютоновская 

Вселенная», приуроченная ко Дню 

Ньютона 

д. В. Боевка 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

4 

четверг 
13:00 

Литературный час «Кукольный театр и 

книга»; цикл виртуальных выставок 

«Читаем я и мама» «Новое имя в 

детской литературе – Тим Собакин» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

15 

5 

пятница 
13:00 

Литературно-игровая программа «2018 

– Год желтой собаки» (викторина, 

книжная выставка, показ отрывков из 

художественных фильмов); мастер-

класс «Мастерим символ 2017 года – 

собаку из бумаги»; познавательная 

игра «Литературный герой собака на 

страницах художественных книг» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

15 

6 

суббота 
13:00 

Мастер-класс «Рождественский 

ангелочек» Трофимовой Л. В. (от 

магазина «От мамы к маме») 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

15 

8 

понедельник 
13:00 

Познавательная программа «День 

былинного богатыря Ильи Муромца» 

ко Дню детского кино (просмотр 

фильма об Илье Муромце в Клубе 

выходного дня) 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

9                

вторник 
11:00 

Выставка-портрет, посвященная 135-

летию со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого, «Родом из 

детства» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

100 

10 

среда 
16:00 

Рождественские колядки с клубом 

«Старшее поколение» 

с. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

10 

среда 

11:00 

14:30 

Беседа по книге Алексея Толстого 

«Детство Никиты». 

Беседа по книге Алексея Толстого 

«Гиперболоид инженера Гарина» (в 

Клубе «Будь на волне -  читай»!); 

виртуальная выставка «История и 

фантастика на страницах книг А. Н. 

Толстого» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

10 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальный вечер к 80-

летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого «Пусть летит над землей 

охрипший его баритон» для клуба 

«Ветеран» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

11 

четверг 
13:00 

Литературно-игровая программа для 

детей «Школа снеговиков» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

22 

11 

четверг 
17:00 

Встреча кружка вязания для пожилых  

«Золотая ниточка» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

11 

четверг 
12:30 

Литературная гостиная для младших 

школьников «И благородный Шарль 
п. Бобровский 

Бабушкина Н.П. 
25 



Перро берется снова за перо», 

посвященная 390-летию со дня 

рождения французского писателя  

сельская 

библиотека №2 

11 

четверг 
16:00 

Экологическая гостиная 

«Удивительные места нашей 

планеты», приуроченная ко Дню 

заповедников и национальных парков 

России 

д. В. Боевка 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

11 

четверг 
11:00 

Викторина для младших школьников 

«Там, на неведомых дорожках» ко 

Дню заповедников и национальных 

парков 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

11 

четверг 
13:00 

Литературная карусель для младших 

школьников «Сказочными тропами Ш. 

Перро» к 390-летию со дня рождения 

писателя 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

11 

четверг 
11:00 

Час этикета «День самого вежливого 

слова на любом языке – слова 

«спасибо»; книжная выставка «Самые 

вежливые литературные герои в 

книгах», буклет «Кому спасибо 

говорим», стенд «Спасибо!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

12 

пятница 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка-обзор «Сказочный 

гость» к 390-летию Шарля Перро  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

12 

пятница 
12:30 

Литературная игра для младших 

школьников, «Новые встречи со 

старыми сказками», посвященная 

творчеству Шарля Перро 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

25 

12 

пятница 
11:00 

Книжная выставка-обзор «390 лет Ш. 

Перро»; сказочный час «По дорогам 

сказок Шарля Перро» (по программе 

«Золотой ключик открывает дверь в 

страну Читалию») 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

13 

суббота 
13:00 

Библиотечный час «Сочиняем журнал 

всей семьей» (создание журнала с 

помощью онлайн-сервисов) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

13 

суббота 
11:00 

Литературная викторина-тест по 

добрым делам в сказке А. Н. Толстого 

«Золотой Ключик, или Приключения 

Буратино» к юбилею писателя 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

6 

14 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс «Изготовление розы в 

технике «Холодный фарфор» для 

членов клуба «Затейницы» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

14 

воскресенье 
13:00 

Фольклорные посиделки «Мы 

встречаем Новый год»  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

14 

воскресенье 
13:00 

Вечер отдыха «Новогодняя юморина» 

для людей пожилого возраста 

с. Никольское 

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

15 

понедельник 
11:00 

Литературная игра для младших 

школьников «Путешествие по сказкам 

Шарля Перро» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

16 

вторник 
10:00 

Игровая познавательная программа 

для учащихся начальной школы «В 

царстве сказок Шарля Перро», 

посвященная 390-летию со дня 

рождения сказочника 

п. Двуреченск 

МАОУ СОШ№3 

совместно с 

сельскими 

библиотеками 

№1 и 2 

Бабушкина Н.П. 

50 



16 

вторник 
15:00 

Выставка-обзор «Честно, ясно, просто, 

величаво» к 135-летию со  дня  

рождения  русского  писателя А. Н. 

Толстого, для младших школьников 

п. Первомайский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

17 

среда 
11:00 

Час правовой культуры «Охрана 

природы в природном парке 

«Бажовские места» для клуба 

«Оптима» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

18 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка-обзор «А. Н. 

Толстой и его герои» к 135-летию  

писателя  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

18 

четверг 
16:00 

Тематический вечер для 

Территориального центра «Вот 

пришло Крещение – праздник 

очищения» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с №2 

Бабушкина Н.П. 

20 

18 

четверг 
12:00 

Литературно-познавательная 

программа для пенсионеров «Чудо-

каша» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

22 

18 

четверг 
10:00 

Литературно-музыкальный вечер к 80-

летию В.С. Высоцкого «Пусть летит 

над землей охрипший его баритон» 

для старшеклассников 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

19 

пятница 
16:00 

Выставка-путешествие «День 

открытых дверей в сказку. Золушка, 

Красная шапочка и Кот в сапогах 

приглашают на День рождения Шарля 

Перро»  

п. Асбест 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

7 

21 

воскресенье 
13:00 

Святки в Клубе выходного дня к 115-

летию книги Кудашевой Р.А. «В лесу 

родилась ёлочка», для детей и 

взрослых 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

22 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка-обзор «Все, что в 

сердце у меня…», посвященная 90-

летнему юбилею со дня рождения П.Л. 

Проскурина 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с №2 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

понедельник 
15:30 

Семейное обсуждение повести 

«Зеленая кобылка» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
25 

22 

понедельник 
15:00 

Беседа «Хранитель сказок» к 390-

летию французского писателя Ш. 

Перро  

п. Первомайский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

22 – 24 

понедельник - 

среда 

17:00 

Громкие чтения  «Путешествие по 

сказам П.П. Бажова» для младших 

школьников и дошкольников 

с. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

36 

23 

вторник 
11:00 

Литературный час «Бажовских сказов 

вечная загадка», презентация 

видеоролика «Места «Бажовские» на 

карте г. Сысерть» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

24 

среда 
11:00 

Обзор информационного стенда, 

посвященный 80-летию со дня 

рождения русского поэта, актера 

Владимира Семеновича Высоцкого, 

«Я, конечно, вернусь…» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

100 

24 

среда 
14:00 

Выставка-обзор «Шедевры на все 

времена» к 170-летию В.И. Сурикова, 

для взрослых  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

12 

24 

среда 
13:00 

Презентация книги Л. В. Заварзина 

«Смена сезонов» для взрослых 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

22 

24 

среда 
15:00 

Познавательная программа «Сказы 

П.П. Бажова на театральных 

подмостках»; выставка-вернисаж 

«Великий художник, воинствующий 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 



реалист» (170 лет — В. И. Сурикову, 

русскому художнику); выставка-

портрет, виртуальная выставка «Он 

правду людям под гитару говорил» 

25 

четверг 
14:00 

Вечер памяти В. С. Высоцкого для 

пожилых людей «Мне есть что спеть, 

представ перед Всевышним…» 

п. В. Сысерть 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

25 

четверг 
12:00 

Литературный час «...И можно 

свернуть, обрыв обогнуть...» по 

творчеству В. Высоцкого с 

подростками 

с. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

17 

25 

четверг 
16:00 

Литературно музыкальный вечер для 

Территориального центра 

«Серебряные струны Владимира 

Высоцкого», посвященный 80-летнему 

юбилею со дня рождения В. С. 

Высоцкого 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с №2 

Бабушкина Н.П. 

20 

25 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

взрослых «Он правду людям под 

гитару говорил»; тематическая 

выставка «Я жив - снимите черные 

повязки» (к 80-летию со дня рождения 

В. С. Высоцкого)  

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

25 

четверг 
13:00 

Литературно-игровая программа 

«Сказы дедушки Павла Бажова», 

посвященная Бажовской неделе, для 

детей  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

25 

четверг 
13:00 

Поэтический час к 80-летию со для 

рождения В. С. Высоцкого для 

литературного кружка «Вдохновение»  

«Я, конечно, вернусь…» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

25 

четверг 

15:00 

16:00 

Литературно-музыкальный час «Я 

конечно вернусь ...» (80 лет В. 

Высоцкому). 

Обзор литературы  «Такие разные 

Татьяны на страницах 

художественных книг» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 

25 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер к 80-

летию В. С. Высоцкого «Пусть летит 

над землей охрипший его баритон» 

для клуба «Созвучие» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

25 

четверг 
15:00 

Литературный час «Добрые сказки 

моей матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времён с поучениями» к 

390-летию со дня рождения Шарля 

Перро 

с. Аверино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

26 

пятница 
12:30 

Литературная гостиная «Уральский 

сказочник», посвященная жизни и 

творчеству П.П. Бажова, для младших 

школьников  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

25 

26 

пятница 
12:30 

Краеведческий час «Чудный мир 

уральских сказов» для учащихся 

начальных классов 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Шульгина Т.Н. 

15 

26 

пятница 
12:00 

Литературный час по сказкам П. П. 

Бажова «Любимые сказы Бажова» (по 

программе «Писатели нашего 

детства») 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

26 

пятница 
13:00 

Библиотечный мастер-класс «Мастер 

дивного слова» по книгам П. П. 

Бажова в клубе «Инфознайка» (как 

создать буктрейлер по книгам) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 



26 

пятница 
11:00 

Литературный час для младших 

школьников «Путешествие по сказам 

П. П. Бажова» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

27 

суббота 
14:00 

Устный журнал «Творец малахитовой 

шкатулки» 

с. Абрамово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

7 

27 

суббота 
13:00 

Литературный час «Книги сказов П. П. 

Бажова в семье» с клубом 

«Библиочитайка»; книжная выставка 

«Книги сказы П.П. Бажова всей 

семьёй»; литературная игра «Читаем 

всей семьей сказы Бажова»; 

комментированное чтение книги 

«Малахитовая шкатулка» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

20 

27 

суббота 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка-обзор для всех 

«900 дней отваги и мужества», 

посвященная снятию блокады г. 

Ленинграда (День воинской славы) 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с №2 

Бабушкина Н.П.  

30 

28 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс «Изготовление розы в 

технике «Холодный фарфор» для 

членов клуба «Затейницы» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

29 

понедельник 
13:00 

Игра-путешествие для младших 

школьников «Любимые сказы Бажова» 

ко дню рождения П. П. Бажова  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

30 

вторник 
12:00 

Встреча в клубе для людей пожилого 

возраста «Огородники» 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

 


