
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

1 

суббота 
14:00 

День знаний «Мы под школьными 

парусами, поплывем за чудесами» 

с. Абрамово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

7 

1 

суббота 
11:00 

Акция «Классная классика» ко Дню 

знаний 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
100 

2 

воскресенье 
12:00 

Районный фестиваль «Шире круг». 

Книжная выставка «Нас всех 

объединил Урал» 

п. Октябрьский 

ДК имени П.Г. 

Зуева  

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

35 

3 

понедельник 
15:00 

Час скорби «Мы помним Беслан и 

скорбим» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

11 

3 

понедельник 
14:00 

Выставка-обзор ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом «Терроризм – 

это религия ненависти» для детей 

среднего возраста 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

3 

понедельник 

11:00 

13:00 

Информационный час «Терроризм – 

угроза обществу» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обсуждение книги «Голос» Дарьи 

Доцук в клубе «Будь на волне - 

читай»! 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

4 

вторники  

в 

течен

ие дня 

Информационный плакат 

«Смертельные шаги террора» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

с. Абрамово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

7 

4 

вторники  
10:00 

Час информации «На Урале ты и я – 

вместе дружная семья!», посвященная 

Дню народов Среднего Урала (02 

сентября) 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

30 

5 

среда 

в 

течен

ие дня 

Акция «Книги с доставкой на дом», 

приуроченная к Международному дню 

благотворительности 

п. Двуреченск 

сельские 

библиотеки №1 и 

№2 

Бабушкина Н.П.  

10 

5 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

к 95-летию Э. Асадова «Я буду видеть 

сердцем» для клуба «Ветеран»  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

6 

четверг 
14:00 

Обзор книжной выставки «Веселый 

друг детей», посвященной 100-летию 

со дня рождения российского детского 

поэта Б. В. Заходера  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

50 

6 

четверг 
12:30 

Час поэзии «Я в мир шагнул с вершин 

горы» к 95-летию поэта Р. Гамзатова  
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
30  

7 

пятница 
12:30 

Литературная гостиная, посвященная 

100-летию со дня рождения 

российского детского поэта Б. В. 

Заходера «Смотрите сами: Вот есть, 

например, Детский писатель Борис 

Заходер» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

25 



7 

пятница 
11:00 

Беседа для старшеклассников «День 

народов Урала» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

7 

пятница 
15:00 

Литературный час «Его поэзия – 

музыка души»» к 95-летию Э. А. 

Асадова 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

8 

суббота 
14:00 

Конкурсно-игровая программа «Чай да 

травка, здоровью поправка», в рамках 

Всероссийского дня трезвости и 

месячника пенсионеров Свердловской 

области 

п. В. Сысерть ДК 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

8 

суббота 
11:00 

Библиотечный урок-знакомство 

«Пусть книги друзьями заходят в 

дома» по программе «Писатели 

нашего детства» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

8 

суббота 

11:00 

12:00 

Акция к Международному дню 

распространения грамотности 

«Сегодня правильно говорим и 

правильно пишем» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

50 

10 

понедельник 
10:00 

Беседа для старшеклассников «Вред 

пива и пивной алкоголизм» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

10 

понедельник 
16:00 

Литературный час «Бери пример с 

книжного героя» для младшего и 

среднего возраст 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

22 

10 

понедельник 
14:00 

Информационный стенд, 

посвященный Всероссийскому дню 

трезвости «Выбираю трезвость!» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

25 

11  

вторник 
14:00 

Конкурсно-игровая программа «Чай да 

травка, здоровью поправка», в рамках 

Всероссийского дня трезвости и 

месячника пенсионеров Свердловской 

области 

п. В. Сысерть ДК 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 

11  

вторник 
15:00 

Литературный час «Бородино», 

посвященный дню Бородинского 

сражения, для детей школьного 

возраста 

д. Большое 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

11  

вторник 
10:00 

Информационный час для 

старшеклассников «Терроризм, как не 

стать жертвой» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

11  

вторник 

в 

течен

ие дня 

Акция в рамках Дня трезвости: 

книжная выставка «Я выбираю жизнь» 

(демонстрация видеороликов, раздача 

информационных листов) 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

11  

вторник 
10:00 

Игровая познавательная программа 

«Детский поэт на все времена», 

посвященная 100-летнему юбилею Б. 

Заходера для учащихся младших 

классов 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

50 

11  

вторник 

11:00 

13:00 

15:00 

Цикл мероприятий к Всероссийскому 

дню трезвости: час здоровья «Мы за 

трезвый образ жизни»; 

информационно-профилактический 

час «Похититель рассудка – 

алкоголь»; познавательный час 

«Трезвым быть модно!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

50 

13 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер «На 

огонек к писателю» к 90-летию Э. А. 

Асадова в клубе Любителей поэзии 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

20 

13 

четверг 
13:00 

Мастер-класс «Все подарки хороши, 

мы вам дарим от души»  
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
20 



14 

пятница 
15:00 

Литературно-игровая программа 

«Бабушки, дедушки, внуки и книги». 

Буклет «Супер - бабушка на страницах 

книг» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

20 

15 

суббота 
13:00 

Квест-игра «Экология в современном 

мире – это серьёзно» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
50 

16 

суббота 
12:00 

Мастер-класс для клуба «Затейницы» 

«Работа с природным материалом. 

Картины из листьев»   

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

17 

воскресенье 
11:00 

Литературно-музыкальная композиция 

к 95-летию Э. Асадова «Я буду видеть 

сердцем» для старшеклассников  

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

17 

воскресенье 
13:00 

Краеведческая игра «Емельян Пугачев 

и Урал» (245 лет началу крестьянской 

войны под предводительством Е.  

Пугачева) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

18 

вторник 
14:00 

Выставка-обзор для взрослых 

«Рецепты осени»  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

12 

18 

вторник 
14:00 

Литературно-музыкальный вечер 

«Осенняя пора, очей очарованье» для 

старшего поколения 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

19 

среда 
11:00 

Час здоровья «Вегетарианство и 

здоровье» для клуба «Оптима» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

19 

среда 
17:00 

Час поэзии «Мой комсомол - пишу 

тебе стихи» для клуба «Старшее 

поколение» 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

12 

19 

среда 
16:00 

Вечер-портрет в рамках Года 

российского балета «На кончиках 

пуантов. Анна Павлова» для 

отдыхающих Территориального 

центра 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П.  

20 

20 

четверг 
10:00 

Игра-викторина «Путешествие по 

сказкам» для детей старшей группы 

детского сада 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

14 

20 

четверг 
12:00 

Исторический час «Куликовское 

сражение», посвященное Дню победы 

в Куликовской Битве, для детей 

школьного возраста 

д. Большое 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

20 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Созвучие» к 95-летию Э. 

Асадова «Я буду видеть сердцем» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

20 

четверг 
16:00 

Литературно-музыкальная программа 

«Осень в гости просит» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
25 

21 

пятница 
15:00 

Встреча ко Дню работников леса «Моя 

профессия – работник леса» в Клубе 

интересных встреч 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

25 

22 

суббота 
12:30 

Встреча «Мы – туристы!» к 

Всемирному дню туризма 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
25 

23 

воскресенье 
13:00 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Жить не болея» 

Б. Исток  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

23 

воскресенье 
12:00 

Поэтическая встреча «Соберёмся в 

круг» для взрослых 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

25  

вторник 
12:00 

Устный журнал к 100-летию ВЛКСМ 

«Ордена комсомола» для учащихся 

старших классов   

п. В. Сысерть ДК 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П.  

20 



25  

вторник 
14:00 

Встреча «Осенний калейдоскоп» в 

клубе для людей пожилого возраста 

«Огородники» 

п. В. Сысерть  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

25 вторник 11:00 
Библиотечный час «Дети в сети 

Интернет»  
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
25 

26 

среда 
10:00 

Игровая программа для младших 

школьников по творчеству С. 

Аксакова «Где растет цветочек 

аленький»   

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

26 

среда 
12:00 

Час компьютерной грамотности для 

посетителей «Поиск в интернете» 

п. Двуреченск 

сельские 

библиотеки №1 и 

№2 

Бабушкина Н.П.  

10 

26 

среда 
12:30 

Час здоровья «Сердце на ладони» г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  
25 

27 

четверг 
11:00 

Чайные посиделки «Для тех, кто года 

не считает» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

8 

27 

четверг 
14:00 

Вечер отдыха к Международному дню 

пожилого человека «В гармонии с 

возрастом» для литературного кружка 

«Вдохновение» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

28 

пятница 
10:00 

Цикл мероприятий в рамках 

Областной акции тотального «День 

чтения. Читаем классику!» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

28 

пятница 
11:00 

Литературный квест для школьников 

по произведениям И.С. Тургенева 

«Учитесь видеть красоту» в рамках 

Областной акции тотального «День 

чтения. Читаем классику!» 

п. В. Сысерть  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

28 

пятница 
14:00 

Познавательная программа 

«КЛАССный квест! По следам книг Л. 

Н. Толстого» в рамках Областной 

акции тотального «День чтения. 

Читаем классику!» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П.  

8 

28 

пятница 
13:00 

Час чтения «Таинственный цветок» 
для детей младшего возраста (195 лет 

со дня рождения И.С. Аксакова) в 

рамках Областной акции тотального 

«День чтения. Читаем классику!» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

16 

28 

пятница 
16:00 

Игровая программа «Песня игрушек», 

посвященная 100-летию со дня 

рождения Б. Заходера, для детей 

дошкольного возраста 

д. Большое 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

45 

28 

пятница 
12:00 

Громкие чтения «2018 секунд 

радостного чтения» (к юбилею Л. Н. 

Толстого) в рамках Областной акции 

тотального «День чтения. Читаем 

классику!» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

25 

28 

пятница 

в 

течен

ии дня 

Марафон громких чтений «Читаем 

вместе, читаем вслух» в рамках 

Областной акции тотального «День 

чтения. Читаем классику!» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П.  

80 

28 

пятница 
18:00 

Марафон громкого чтения по книге Е. 

Шварца «Два клёна» в рамках 

Областной акции тотального «День 

чтения. Читаем классику!», для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

15 

29 

суббота 
12:30 

Краеведческий час «Реки и озёра 

нашего Сысертского района»; книжная 

выставка, стенд «О морях нашей 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П.  

40 



планеты Земля» (30 сентября — 

Всемирный день моря) 

30 

воскресенье 
13:00 

Выставка поделок из овощей и 

природного материала «Осенний 

натюрморт» 

Б. Исток  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

10 

30 

воскресенье 
12:00 

Мастер-класс для клуба «Затейницы» 

«Знакомство с техникой «Ассамбляж» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П.  

30 

 


