
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

1 

понедельник 
16:00 

Вечер-портрет для Территориального 

центра «Актерские династии в мире 

российского театра» к 

Международному дню пожилых 

людей 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

20 

1 

понедельник 
14:00 

Выставка-обзор для взрослых «Гении 

музыки» к Международному дню 

музыки 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

12 

1 

понедельник 
15:30 

Поздравительная акция «От всей души 

с поклоном и любовью» к  

Международному дню пожилых 

людей 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

1 

понедельник 
11:00 

Литературно-музыкальный час 

«Возраст жизни не помеха» ; 

анкетирование «Твоё отношение к 

старшему поколению» к 

Международному дню пожилых 

людей 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

50 

2 

вторник 
11:00 

Презентация выставки-просмотра для 

школьников «Комсомол – страницы 

истории», посвященной 100-летию 

ВЛКСМ 

п. В. Сысерть  

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

2 

вторник 
12:00 

Литературные посиделки «Бабье 

лето», посвященные Международному 

дню пожилых людей 

д. Большое 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

12 

2 

вторник 
10:00 

Акция «Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!» ко Дню детского 

здоровья 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

50 

3 

среда 
14:00 

Литературно-музыкальная гостиная  

для пожилых людей «Комсомольская 

песня моя» к Международному дню 

пожилых людей 

п. В. Сысерть  

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

3 

среда 
14:00 

Поэтическая фантазия «Поэзия – 

стихия чувств» (3 октября – 

Есенинский праздник поэзии) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

3 

среда 
13:00 

Обзор тематической полки «Цена 

зависимости – жизнь»  

п. Первомайский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

3 

среда 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер «Я 

сердцем никогда не лгу» в клубе 

«Любители поэзии» к Есенинскому 

дню в России 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

3 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Ветеран» «Пока я жив, 

собой остаться» к 95-летию Н.Н. 

Доризо 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 



4 

четверг 
10:00 

Беседа-портрет «Обыкновенный 

добрый волшебник» (ко дню рождения 

писателя Е. Шварца) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

35 

4 

четверг 
13:00 

Выставка-обзор для детей среднего 

возраста «Братья наши меньшие» к 

Всемирному дню защиты животных 

«Братья наши меньшие» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

12 

4 

четверг 
14:00 

Беседа для старшеклассников 

«Терроризм и его проявление» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

4 

четверг 
13:00 

Беседа «О мохнатых и хвостатых» по 

программе «Золотой ключик» к 

Международному дню животных 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

23 

4 

четверг 

11:00   

13:00   

15:00 

Познавательный час «Знай и 

соблюдай».  

Встреча «Только без паники!». 

Правовой экскурс для подростков 

«Требуют уважения правила 

дорожного движения!».   

(4 октября - День гражданской 

обороны) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

70 

4 – 5 

четверг - 

пятница 

10:00 

Обзор по творчеству В. Чаплиной, Е. 

Чарушина «Всемирный день защиты 

животных» для младшего школьного 

возраста 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

27 

6 

суббота 
11:00 

Акция «Мы – на защите животных» к 

Международному дню защиты 

животных 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

70 

8 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Обзор книжной выставки  «Капитан  

Каравеллы» к 80-летию В. Крапивина 

с. Новоипатово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

9 

вторник 
10:00 

Цикл встреч для старшеклассников 

«Комсомольская юность моя» к 100-

летию ВЛКСМ 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

11 

четверг 
12:00 

Литературный час для детей «Мир 

Владислава Крапивина», посвященный 

80-летнему юбилею писателя 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

25 

11 

четверг 
13:00 

Час здоровья с подростками «Когда 

приходиться взрослеть» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

11 

четверг 
14:00 

Игра-путешествие для детей 5 класса 

«Поднять паруса!» к 80-летию со дня 

рождения В. П. Крапивина  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

11 

четверг 
10:00 

Информационный час для 

старшеклассников «Моя Россия – без 

терроризма» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

11 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Акция «Девочки и книги» (выставка-

поздравление, анкета-опрос, конкурсы, 

презентации) к Международному дню 

девочек 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

50 

12 

пятница 
12:30 

Видеочас «Писатель доброй мечты» к 

80-летию В. Крапивина для среднего 

школьного возраста 

с. Никольское 

МАОУ 

СОШ№16 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

15 

12 

пятница 

13:00 

15:00 

Час экологии «Животные, занесённые 

в Красную книгу Урала» ко Дню 

работников государственных 

природных заповедников 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

60 



Обзор книжной выставки «Уральский 

писатель об истории России» к 70-

летию со дня рождения писателя А. Б. 

Титова  

13 

суббота 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

Акция «Отправляемся в плавание по 

страницам книг В. Крапивина». 

Литературный час «Уральский 

командор».  

Брейн-ринг по книге Крапивина В.П.  

«Выстрел с монитора». 

Литературный час «Летящие сказки В. 

П. Крапивина»    

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

100 

14 

воскресенье 
11:00 

Литературный час «Сказки о кораблях 

и крыльях Владислава Крапивина» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

8 

14 

воскресенье 
11:00 

Диалог о прочитанных   книгах В. 

Крапивина «Там живут мои детские 

тайны» для среднего школьного 

возраста 

д. Бородулино 

МАОУ СОШ №7 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

14 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс «Техника Ассамбляж - 

изготовление шоколадниц» для клуба 

«Затейницы» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

15 

понедельник 
11:00 

Литературно-игровая программа для 

детей, посвященная 80-летию В. 

Крапивина «Писатель с морской 

душой» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

40 

15 

понедельник 
10:30 

Литературное слайд-шоу «Семь футов 

брамсельного ветра», посвященный 

80-летию В. Крапивина 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

16 

вторник 
12:00 

Литературная викторина «Смешные 

истории», посвященная 65-летию со 

дня рождения Т. Крюковой, для детей 

школьного возраста 

д. Большое 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

16 

вторник 
14:00 

Выставка-совет «Слово о хлебе» 

(16 октября – Всемирный день хлеба) 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

16 

вторник 
10:00 

Тематический час общения для 

учащихся 5-х классов «Давайте 

дружить народами!» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

25 

16 

вторник 
11:00 

Игровая программа по книгам В. 

Крапивина «Возвращение в детство» 

для младших школьников 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

16 

вторник 
11:00 

Акция «Мир современных книг Т. 

Крюковой» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
70 

16 

вторник 
14:00 

Литературный час «Традиции 

татарского народа через путешествие в 

мир Г. Тукая» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

17 

среда 
14:00 

Праздничный вечер-встреча 

комсомольцев разных лет «Комсомол 

– не просто возраст, комсомол – моя 

судьба» 

п. В. Сысерть  

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

17 

среда 
10:00 

Конкурс рисунков для учащихся 3–х 

классов «Дружба народов - мир на 

планете!» 

п. Двуреченск 

МАОУСОШ№3 

совместно с 

сельскими 

библиотеками 

№1 и 2  

Бабушкина Н.П.  

25 



17 

среда 
11:00 

Час здоровья для клуба «Оптима» 

«Осенняя хандра и как с ней бороться» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

18 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Созвучие» «Пока я жив, 

собой остаться» к 95-летию Н.Н. 

Доризо 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

19 

пятница 
12:30 

Час доброты «В слове мы сто тысяч 

я…» для учащихся начальных классов 

с. Никольское 

МАОУ 

СОШ№16 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

15 

19 

пятница 
10:00 

Игровая программа по творчеству Н. 

Носова «Сочинять для детей – 

наилучшая работа» для младших 

школьников 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

19 

пятница 
11:00 

Литературно-игровая программа 

«Волшебные миры Отфрида 

Пройслера» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

20 

суббота 
14:00 

Громкое чтение и беседа по книге В. 

Крапивина «Та сторона, где ветер»; 

обсуждение и викторина по книге 

Петросян М. «Дом, в котором…» в 

клубе «Будь на волне - читай!»  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

35 

22 

понедельник 
15:00 

Литературный час «Писатели – 

лауреаты Нобелевской премии» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
30 

23 

вторник 
10:00 

Игровая познавательная программа 

для младших классов «В гостях у 

Маршака» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

50 

24 

среда 
12:00 

Вечер поэзии для старшеклассников 

«Поэты-комсомольцы» к 100-летию 

ВЛКСМ 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

25 

четверг 
11:00 

Тематическая викторина «Что я знаю о 

Комсомоле?» с клубом «Позитив» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

10 

25 

четверг 
17:00 

Вечер воспоминаний «Юность 

комсомольская моя» с клубом 

«Старшее поколение» 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

25 

четверг 
16:00 

Праздничный вечер для отдыхающих 

Территориального центра «Комсомол 

– моя судьба…Наше комсомольское 

прошлое» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

20 

25 

четверг 
14:00 

Поэтический час для литературного 

кружка «Вдохновение» «Певец добра 

и человечности» к 95-летию со дня 

рождения народного поэта Дагестана 

Р. Гамзатова  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

26 

пятница 
15:00 

Встреча с комсомольцами г. Сысерть 

70-80-х лет «Пусть время расскажет, 

какими мы были…»; обзор литературы 

«Лучшие книги о комсомольцах тех 

лет» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

27 

суббота 
11:00 

Литературно-познавательная 

программа «Красота + работа + 

пластика = ГИМНАСТИКА!» ко Дню 

гимнастики 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

28 

воскресенье 
15:00 

Вечер отдыха «Мудрой осени 

счастливые мгновенья» ко Дню 

пожилого человека 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 



28 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс «Смешанная техника. 

Шкатулка из бобины от скотча» для 

клуба «Затейницы» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

29 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Выставка с обзором «29 октября- день 

рождения ВЛКСМ» 

 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

50 

29 

понедельник 
12:30 

Устный журнал для старшеклассников 

«Комсомолия уральских деревень» к 

100-летию ВЛКСМ  

с. Никольское 

МАОУ 

СОШ№16 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

15 

29 

понедельник 
16:30 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Комсомол на марше» к 100-летию 

ВЛКСМ 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

29 

понедельник 
13:00 

Литературно-музыкальная программа 

для старшего поколения «Юность 

комсомольская моя!» к 100-летию 

ВЛКСМ 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

40 

29 

понедельник 

13:00 

15:00 

Встречи поколений, час памяти, 

исторический час, книжные выставки: 

«Пусть книги расскажут, какими мы 

были», «Комсомол в годы Великой 

Отечественной войны», «Что вы 

знаете о комсомоле?», «Комсомольцы 

на страницах художественных книг» 

«В битвах рожденный, в труде 

закаленный» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

100  

30 

вторник 
15:00 

Вечер-воспоминание «Комсомол не 

просто возраст, комсомол моя судьба» 

для клуба «Ветеран» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

30 

вторник 
14:00 

Литературно-исторический час, 

книжная выставка, буклет «Писатели - 

жертвы политических репрессий» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

30 

31 

среда 
10:00 

Виртуальная экскурсия по городам 

Урала для младших классов 

«Красивые места, интересные люди», 

посвященная Всемирному дню 

городов 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

50 

 


