
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

1 

среда 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка с обзором для 

младшего и среднего школьного 

возраста «Неведомые тропы 

Скребицкого», посвященная 115-

летнему юбилею писателя 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

30 

2 

четверг 
10:00 

Литературно-игровая программа, 

книжная выставка «Писатель-

натуралист Г. А. Скребицкий и его 

«Длиннохвостые разбойники» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

2 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка с обзором «Наш 

край родной в стихах и прозе», ко Дню 

города.  

Книжная выставка с обзором 

«Здоровый образ жизни» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

3 

пятница 

10:00 

11:00 

Цикл мероприятий ко Дню города 

Сысерть: 

исторический час «Сысерть – мой 

город родной»; опрос «Что ты, знаешь 

о своём г. Сысерть?»; краеведческий 

час «Листая страницы истории 

Сысерти» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

40 

7 

вторник 
10:00 

Исторический час «В битвах 

рожденный, в труде закаленный»; 

книжная выставка-обзор 

«Комсомольцы на страницах 

художественных книг» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

8 

среда 
12:00 

Обзор книжной выставки «Танковое 

сражение», посвященной 75-летию 

Курской битвы  

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

8 

среда 
10:00 

Исторический час, просмотр 

литературы, буклет «Морские победы 

в истории русского флота»  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

9 

четверг 

10:00 

11:00 

9 августа — Всемирный день 

коренных народов мира: 

Познавательный час, стенд, книжные 

выставки, закладки «Мой народ – моя 

гордость» (россияне и российская 

культура). 

Краеведческий час «Башкирский 

народ: обычаи, традиции, культура» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

50 

9 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка с обзором «День 

коренных народов мира» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 

совместно с №2 

Бабушкина Н.П.  

30 

10 

пятница 
14:00 

Выставка-обзор для взрослых «Эти 

книги стоит прочесть» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

11 

10 

пятница 
13:00 

12 августа – Международный день 

молодёжи: 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
50 



Акция «ВО! Круг книг для молодёжи» 

- летний читальный зал, выставка-

просмотр, обзор, викторина, фото с 

книгой, анкета-опрос, стенд       

«Откуда ты, молодость?» 

13 

понедельник 
14:00 

Познавательная игра для детей «Гриб, 

я тебя знаю» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

13 

понедельник 
10:00 

Литературно-познавательная игра, 

выставка-просмотр, закладка «Левши 

– особенные люди, очень одаренные, 

творческие и неординарно мыслящие» 

(13 августа – Всемирный день левшей) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

14 

вторник 
10:00 

Литературно-игровая программа «Мед 

– здоровье для нас» (14 августа – 

Медовый спас) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

14 

вторник 
15:00 

Час поэзии «Наследие его жизни» к 

90-летию Р. Г. Гамзатова для клуба 

Любителей поэзии 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

15 

среда 

 

13:00 

Книжная выставка, беседа, буклет 

«Выбираем профессию – моя 

профессия – археолог» (15 августа - 

День археолога). 

Книжная выставка, стенд «Кусочек 

своего тепла, давай подарим этим 

детям!»  (17 августа - День создания 

Всероссийского общества инвалидов 

(ВОИ) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

15 

среда 

 

17:00 

Час размышления «Очень мрачная она 

- сигаретная страна»  

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

15 

среда 

в 

течен

ие дня 

Выставка с обзором историко-

приключенческой литературы 

«Рыцари без страх и упрека», к 245-

летию со дня рождения Вальтера 

Скотта 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

35 

16 

четверг 
14:00 

Беседа-путешествие «Мы разные, но 

мы вместе» (рассказ о народах Урала) 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

16 

четверг 
12:00 

Выставка-обзор для детей «Все 

началось в Республике ШКИД», к 110-

летию со дня рождения Л. Пантелеева   

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

13 

16 

четверг 
10:00 

Литературно-игровая программа «Не 

бросай нас!!!» (18 августа - 

Всемирный день бездомных 

животных) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

17 

пятница 
13:00 

Обзор книжной полки «220 лет со дня 

рождения А. А. Дельвига» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

17 

пятница 
10:00 

Литературно-игровая программа 

«Катись яблочко наливное…» (19  

августа - Яблочный Спас) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

19 

воскресенье 
14:00 

Беседа, показ документальной 

хроники «75-летие Курской битвы» 

для клуба Выходного дня 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

20 

понедельник 
14:00 

Час весёлых затей «С днём рождения, 

Чебурашка» для младшего школьного 

возраста 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

11 

20 

понедельник 
10:30 

Час информации «Борьба с 

коррупцией – дело каждого»  

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

Бабушкина Н.П.  

20 



сельской 

библиотекой 

21 

вторник 
14:00 

Патриотический час «Над нами реет 

Флаг России» ко Дню 

Государственного флага России 

с. Абрамово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

7 

21 

вторник 
10:00 

Исторический час «Символы нашего 

государства» ко Дню 

Государственного флага России 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

22 

среда 
14:00 

Патриотический час «Россия, которую 

мы обрели» ко Дню Государственного 

флага России 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

45 

22 

среда 
16:00 

Познавательно-игровая программа  

для детей «Родина – одно на свете 

чудо» ко Дню Государственного флага 

России 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

22 

среда 
12:00 

Литературно-познавательная беседа 

«Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед!» ко Дню 

Государственного флага России 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

22 

среда 
10:30 

Обзор книжная выставки «Над нами 

реет флаг России» ко Дню 

Государственного флага России 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

22 

среда 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка с обзором «Флаг 

России – гордость наша» ко Дню 

Государственного флага России 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №1 и 

№2  

Бабушкина Н.П.  

30 

22 

среда 
10:00 

Правовой час, книжные выставки, 

буклет «Символы Сысертского 

городского округа» ко Дню 

Государственного флага России 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

50 

22 

среда 

в 

течен

ие дня 

Обзор книжная выставки «Флаг 

России – гордость наша» ко Дню 

Государственного флага России 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

15 

23 

четверг 
15:00 

Вечер отдыха для пенсионеров «Магия 

цветов»; книжная выставка «Легенды 

о цветах»; викторина «Букет цветов и 

магия слов: писатели и поэты о 

цветах» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

28 

23 

четверг 
16:00 

Викторина «Медовое яблочко» с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

23 

четверг 
10:00 

Исторический час «Курская дуга». 

Час истории «Дугой горящей вы 

вошли в сердца...» (23 – День 

воинской славы. Курская битва) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

23 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка с обзором «Книги, 

помогающие жить». 

Акция «Книги с доставкой на дом», 

приуроченная ко Всемирному дню 

милосердия и благотворительности 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

30 

24 

пятница 
12:00 

Литературно-игровая программа для 

старшего поколения «Варись, варись 

варенье», посвященная Дню 

пенсионера 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

24 

пятница 
13:00 

Книжная выставка, беседа, закладка 

«Блокадная книга рассказывает» 

(95 лет со дня рождения А. Б. 

Чаковского) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

10 



27 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Обзор выставки «Книга + кино»  

(27 – День кино России) с разделами: 

«Война – из книги на экран», «Русская 

классика на экране», «Герои книг – 

герои фильмов», «Сказочные 

киноистории», «Четвероногие друзья – 

актеры» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

50 

27 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Выставка-просмотр, буклет «Книга 

живёт на экране» ко Дню российского 

кино 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

27 

понедельник 
13:00 

Выставка с обзором «Методы защиты 

растений от вредителей и болезней» 

п. Первомайский, 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

27 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Книга в кадре» ко Дню 

российского кино 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

15 

28 

вторник 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка, закладки «Читали 

наши бабушки и дедушки» ко Дню 

пенсионера Свердловской области 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

29 

среда 
12:00 

Литературная викторина для детей 

«Королевство кривых зеркал», 

посвященная юбилею В. Губарева 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

30 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба Созвучие «Певец добра и 

человечности, к 95-летию со дня 

рождения Р. Гамзатова 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

август 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Анкетирование для детей среднего 

возраста «Я и библиотека» с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

август 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Книжная выставка с обзором 

«Волонтер. Какой он?» п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

30 

август 

в 

течен

ие 

месяц

а 

Книжная ретро-выставка «Все новое 

забытое старое». 

Тематическая полка «Растения 

сберегающие здоровья». 

Выставка-путешествие по авторам 

Сысертского края «Край мой — 

капелька России». 

Выставка-коллаж ко Дню знаний 

«Школьная пора» 

Б. Исток  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

50 

август – 

сентябрь  

в 

течен

ие 

месяц

а 

Цикл мероприятий «В новый учебный 

год вместе с библиотекой»          д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

 


