
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

четверг 
10:00 

Тематический час для младших 

школьников «Народ наш единством 

гордится», посвященный Дню 

народного единства 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

30 

01 

четверг 
10:30 

Цикл мероприятий «Осенние 

каникулы с книжкой»: мастер-классы 

«Осенние букеты»;  виртуальная 

выставка «Дорогой мужества и славы 

Уральский танковый прошёл...» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

40 

02 

пятница 
10:00 

Час патриотизма для 

старшеклассников «В единстве наша 

сила», посвященный Дню народного 

единства 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

04 

воскресенье 
18:00 

Видеолекторий для отдыхающих 

Двуреченского центра отдыха 

пенсионеров и инвалидов «Творчество 

Ивана Сергеевича Тургенева в 

искусстве», посвященный 200-летнему 

юбилею И. С. Тургенева, в рамках 

акции «Ночь искусств» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

20 

04 

воскресенье 
18:00 

Презентация «Заглянем в историю 

Уральской области», посвященная 

Дню народного единства 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

04 

воскресенье 
18:00 

Цикл мероприятий к Всероссийской 

акции «Ночь искусств-2018» 

«Искусство рядом. Любовь к 

прекрасному живет в веках» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

50 

04 

воскресенье 

13:00 

16:00 

Беседа и конкурсно-игровая 

программа «В единстве наша сила» в 

Клубе выходного дня, посвященные 

Дню народного единства. 

Праздничная программа «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья», 

посвященная Дню народного единства 

п. Октябрьский, 

ДК имени П. Г. 

Зуева совместно 

с сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

25 

04 

воскресенье 

16:00 

18:00 

Праздничная программа «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья», 

посвященная Дню народного единства 

для детей и подростков. 

Акция «Искусство объединяет»: 

мастерская Первомайских 

рукодельниц, мастер классы по 

изготовлению композиций из ткани, 

уроки рукоделия к Всероссийской 

акции «Ночь искусств-2018» 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

50 

04 

воскресенье 
18:00 

Цикл мероприятий к Всероссийской 

акции «Ночь искусств-2018» 

«Ночь. Искусство. Единство»: 

театральные миниатюры, 

«кляксография», выставка- 

иллюстрация; «Книга. Творчество. 

Кино», «Музыкальные картинки 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

100 



осени», книжная выставка, 

презентация «Заглянем в историю 

Уральской области» 

04 

воскресенье 
19:00 

Обзор книжной выставки «Моя 

Родина - Россия» в  литературно-

конкурсной программе «Простые 

вещи» Л. В. Заварзина 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

04 

воскресенье 
20:00 

Цикл мероприятий к Всероссийской 

акции «Ночь искусств-2018» 

с. Кашино  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

150 

05 

понедельник 
16:00 

Викторина «Страницы истории» ко 

Дню народного единства 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

05 

понедельник 
14:00 

Обзор информационного стенда «Наш 

Чайковский», посвященный Дню 

памяти П. И. Чайковского  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

50 

06 

вторник 
16:00 

Музыкальная гостиная «Волшебная 

музыка П. И. Чайковского», 

посвященная Дню памяти П. И. 

Чайковского 

д. В. Боевка 

сельская 

библиотека 

совместно с ДК 

Бабушкина Н.П.  

18 

06 

вторник 
14:00 

Литературно-познавательный час 

«День музыки Чайковского», 

посвященный Дню памяти П. И. 

Чайковского 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

06 

вторник 
10:30 

Познавательная программа для детей 

детского сада «Путешествие по 

музыкальным страничкам 

Чайковского», посвященная Дню 

памяти П. И. Чайковского 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

30 

07 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

к 200-летию И. С. Тургенева «Пока 

горят мерцающие свечи…» для клуба 

«Ветеран»  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

08 

четверг 
16:00 

Литературный салон, выставка-

портрет «Иван Сергеевич Тургенев – 

рыцарь добра и света», посвященная 

200-летнему юбилею писателя 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

20 

08 

четверг 
13:00 

Познавательный час, книжная 

выставка, буклет «Занимательная 

минералогия А. Ферсмана» к 135-

летию геолога и писателя Урала  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

08 

четверг 
14:00 

Выставка-обзор для детей среднего 

возраста «В единстве народа – сила 

России» ко Дню народного единства и 

Международному дню толерантности  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

09 

пятница 
12:00 

Литературный вечер «Три портрета», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева, для людей 

пожилого возраста    

д. Б. 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

09 

пятница 
10:00 

Выставка и презентация «Гений меры» 

к 200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

32 

09 

пятница 
14:00 

Выставка-обзор для детей среднего 

возраста «Писатель на все времена» к 

200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

12 

09 

пятница 
15:00 

Цикл мероприятий к 200-летию И. С. 

Тургенева: акция «Время читать 

Тургенева», книжная выставка, 

«Великий мастер языка и слова», 

литературный вечер «Певец любви и 

красоты», обсуждение «Проблема 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

70 



отцов и детей» по роману И. 

Тургенева «Отцы и дети» и в ракурсе 

современной литературы, буклет 

«Проблема отцов и детей» в 

современной литературе», громкое 

чтение «Мир тургеневских строк», 

книжная выставка «Время читать 

Тургенева», литературный вечер 

«Певец любви и красоты. Мир 

тургеневских строк» 

11 

воскресенье 
11:00 

Библиотечный квест о вредных 

привычках «Больше знаешь - меньше 

риск» в Клубе выходного дня 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека  

Бабушкина Н.П.  

15 

11 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс «Работа с бумагой. 

Техника Кусудама» для клуба 

«Затейницы» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

12 

понедельник 
14:00 

Обзор книжной выставки «Спешите 

делать добро!», посвященной 

Международному дню толерантности  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

50 

12 

понедельник 
14:00 

Выставка-обзор «Юбилейное 

ожерелье» (писатели-юбиляры: В. Г. 

Шварц, С. Лагерлеф, В. Ю. 

Драгунский) для детей 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

43 

13 

вторник 
11:00 

Цикл мероприятий для младших 

школьников ко Дню доброты и 

Международному дню толерантности: 

выставка «Жить в мире с собой и 

другим»; беседа «Друг познаётся в 

беде»; громкое чтение книг; конкурсы 

«Добрый, злой», «Волшебные слова», 

«Узнай себя и друзей» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека  

Бабушкина Н.П.  

25 

13 

вторник 
11:00 

Исторический квест для 

старшеклассников «Первая мировая: 

великая и забытая», к 100-летию 

окончания Первой мировой войны 

п. В. Сысерть 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

13 

вторник 
10:30 

Развлекательно-познавательная 

программа для детей детского сада 

«Разноцветный мир настроений», 

посвященная Международному дню 

слепых  

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

25 

13 

вторник 
15:00 

13 ноября – Международный день 

слепых: литературный час, книжная 

выставка «Таланты, лишённые 

зрения», книжная выставка «По ту 

сторону ночи: литературные герои 

этих живут слепыми»    

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

14 

среда 
15:00 

Час правового просвещения в клубе 

«Ветеран» «Пожилым – забота, 

внимание и льгота»  

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

35 

14 

среда 
10:00 

Игровая программа для младших 

школьников «Вместе весело 

шагать…» к 105-летию со дня 

рождения В. Драгунского  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

15 

четверг 
10:00 

Час этики для младших классов «Если 

добрый ты – это хорошо!» , 

приуроченный ко Международному 

дню толерантности 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

80 

15 

четверг 
14:00 

Литературно-познавательная 

программа для детей «Давай дружить 

планетой всей», приуроченная ко 

Международному дню толерантности 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 



15 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер к 

200-летию И.С. Тургенева « В мире 

тургеневских героев»  в Клубе 

любителей поэзии 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека  

Бабушкина Н.П.  

20 

15 

четверг 
14:00 

Обзор книжной выставки «Дышите 

свободно», посвященная 

Международному Дню отказа от 

курения 

д. Б. 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

15 

четверг 
18:00 

Тематическая беседа для детей и 

подростков «Опасная зависимость», 

посвященное Международному дню 

отказа от курения  

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

25 

16 

пятница 
14:00 

Час общения «Мы разные, но мы 

вместе» к Международному дню 

толерантности 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

27 

16 

пятница 
12:30 

Час дружбы для учащихся начальных 

классов «Все мы разные, а Родина 

одна», посвящённый 

Международному дню толерантности  

с. Никольское  

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

16 

16 

пятница 
10:00 

Час толерантности для 

старшеклассников «Услышим друг 

друга», посвящённый 

Международному дню толерантности 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

16 

пятница 
12:00 

Сюжетно-ролевая игра «В дружбе – 

единство», информационный час, 

презентации, встречи, видеоролики, 

книжные часы «Диалог культур - 

искусство жить вместе» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

70 

16 

пятница 
12:30 

Час дружеского общения «Давайте 

жить дружно!», посвящённый 

Международному дню толерантности 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

50 

16 

пятница 
16:00 

Путешествие в мир периодики 

«Новости журнального мира» 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

22 

17 

суббота 
11:00 

Час толерантности «Мы разные, но мы 

вместе», посвящённый 

Международному дню толерантности 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

6 

17 

суббота 
14:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

людей пожилого возраста «Тургенев, 

музыка, любовь…» к 200-летию И.С. 

Тургенева 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

17 

суббота 
14:00 

Час здоровья для подростков «Школа 

– территория без курения», 

посвященный Международному Дню 

отказа от курения 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

35 

20 

вторник 
11:00 

Беседа «Знают взрослые и дети много 

разных прав на свете» ко Дню прав 

ребёнка 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека  

Бабушкина Н.П.  

25 

20 

вторник 
14:00 

Литературный вечер для взрослых «И. 

С. Тургенев: перечитывая заново» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

20 

вторник 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

к 200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева «Пока горят мерцающие 

свечи…» для старшеклассников  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

20 

вторник 
11:00 

Всемирный день ребенка: час права 

«Твои права и обязанности» (встреча с 

инспектором ПДН), книжные 

выставки, беседы  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

70 



21 

среда 
10:00 

Устный журнал «Русская земля – 

Отечество героев»  

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

21 

среда 
11:00 

Час здоровья «Косметика, которая 

лечит» для клуба «Оптима»  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

22 

четверг 
12:00 

Игровая программа «Приключение 

Незнайки», посвященная 110-летию со 

дня рождения Н. Н. Носова для детей 

школьного возраста 

д. Б. 

Седельниково 

сельская 

библиотека  

совместно с  

МАОУ 

СОШ№10 

Бабушкина Н.П.  

20 

22 

четверг 
10:00 

Литературный праздник для учащихся 

младших классов «Веселая семейка 

Николая Носова», посвященная 110-

летнему юбилею писателя 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

80 

22 

четверг 
11:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для старшеклассников «Все о тебе 

одной» ко Дню матери 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

22 

четверг 
14:00 

Литературно-игровая программа для 

детей «Приключения Незнайки и его 

друзей», посвященная 110-летнему 

юбилею Н. Н. Носова 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

22 

четверг 
13:00 

Литературно-игровая программа для 

детей для младших школьников 

«Затейники и фантазеры» к 110-летию 

Н. Н. Носова  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

22 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

к 200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева «Пока горят мерцающие 

свечи…» для клуба «Созвучие»  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

23 

пятница 
12:30 

Литературная игра «Затейники и 

фантазёры» к 110-летию Н. Н. Носова 

для учащихся начальных классов 

с. Никольское  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

16 

23 

пятница 
11:00 

Литературный час «Незнайка собирает 

друзей» для подготовительной группы 

детского сада, посвященный 110-

летнему юбилею Н. Н. Носова 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека  

Бабушкина Н.П.  

25 

23 

пятница 
13:00 

Литературная экспедиция по 

произведениям писателя «Весёлая 

страна Николая Носова», посвященная 

110-летнему юбилею писателя 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

23 

пятница 

10:00 

 

Цикл мероприятий к 110-летию Н. Н. 

Носова: акция «Н. Носов писатель на 

все времена», литературно-игровая 

программа, викторины, конкурсы 

закладок «Закладка на любимую книгу 

Н. Носова», буктрейлеров «Н. Носов и 

его весёлые рассказы» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

100 

24 

суббота 
11:00 

Мастер-класс «Милой маме» ко Дню 

матери 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
25 

25 

понедельник 
12:00 

Мастер-класс «Работа с бумагой. 

Шары в технике Кусудама» для клуба 

«Затейницы» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

понедельник 
11:00 

Посвящение в читатели «Твое 

величество – библиотека!» для 

начальных классов 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

26 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Книжные выставки, беседы, обзоры 

«Театр и дети» (24-30 ноября -

Всероссийская неделя «Театр и дети») 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 



27 

вторник 
14:00 

Встреча «Лайфхак для бабушки» в 

клубе для людей пожилого возраста 

«Огородники» 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

27 

вторник 
13:00 

Краеведческая беседа «Всему начало 

здесь, в родном краю» для 

литературного кружка «Вдохновение»  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

28 

среда 
11:00 

Час толерантности «У нас друзья на 

всей Планете» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

28 

среда 

в 

течен

ие дня 

Книжные выставки, беседы, обзоры 

«Домашние животные на страницах 

книг» (30 ноября - Всемирный день 

домашних животных)  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

29 

четверг 
11:00 

Праздничная встреча с клубом 

«Позитив» «О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» ко Дню матери 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

8 

29 

четверг 
17:00 

Вечер поэтического настроения для 

клуба «Старшее поколение»        

«Поэзия сердцем с тобой говорит» ко 

Дню матери 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

18 

29 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Книжные выставки, беседы, обзоры 

«Символы нашего государства»  

(30 ноября – День утверждения 

Государственного герба РФ) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

30 

пятница 
19:00 

Тематический вечер по профилактике 

наркомании «Дорога в никуда» для 

молодежи 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

25 

30 

пятница 
11:00 

Информационный час для 

старшеклассников «Терроризм – зло 

против человечества» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

 


