
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

План мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека» на июнь 2019 года 
 

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

суббота 
12:00 

Театрализованная программа для 

детей «Ключи от лета» ко Дню защиты 

детей 

д. Большое 

Седельниково 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

110 

01 

суббота 
14:00 

Развлекательно-игровая программа 

«Счастливое детство» ко Дню защиты 

детей 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

03 

понедельник 
11:00 

Игровая программа ко 

Дню защиты детей «Этот мир мы 

дарим детям!» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

03 

понедельник 

10:00 

11:00 

Литературно-игровая программа 

«Чудетство на планете Земля», 

театральные подмостки 

«Инсценировка пьесы «Маша и 

медведь» в клубе «Будь на волне – 

читай!». 

Литературно-игровая программа 

«Театральный калейдоскоп сказок» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

70 

04 

вторник 
15:00 

Конкурсная программа «Веселое лето» 

ко Дню защиты детей  

с. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

18 

04 

вторник 

10:00 

11:00 

Час истории «Судьба детей разных 

стран в грозные сороковые» к 

Международному дню детей - жертв 

агрессии 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

40 

05 

среда 
09:30 

Выездной семинар библиотекарей 

МБУК СРБ «Работа с клубами по 

интересам» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

35 

05 

среда 
14:00 

Шанс-викторина «Урал – наш общий 

дом» к Всемирному дню окружающей 

среды 

с. Никольское 

МАОУ  

СОШ №16 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

05 

среда 
15:00 

Экологическая игровая программа  

«Природа красотой всех наградила»  к 

всемирному Дню окружающей среды 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

05 

среда 
10:00 

Акция «Всемирный день окружающей 

среды в библиотеке»:   

час размышления и литературной 

игры «Кто мы  на этой  земле -  

хозяева  или временные 

пришельцы…», знакомство с книгой 

Даниэля Пеннака «Собака Пёс»; 

обсуждение, обзор, книжная выставка 

«Окружающая среда на страницах 

книг детских писателей»; встреча «Я 

выбираю профессию эколога» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

60 



(студентка, читательница библиотеки 

Глухова С.) 

06 

четверг 
11:00 

Познавательный час для детей, 

посвященный 220-летию со дня 

рождения великого русского писателя 

«Я в гости к Пушкину спешу» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

06 

четверг 
10:00 

Цикл мероприятий «Мы в гости к 

Пушкину пришли!» для детей и 

взрослых, посвященных 220-летнему 

юбилею поэта 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека№2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

30 

06 

четверг 
15:00 

Литературная игра по сказкам  

А.С. Пушкина «Мимо острова Буяна,  

в царство славного Салтана…» 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

06 

четверг 
11:00 

День Пушкина в библиотеке: акция 

«Читаем Пушкина», литературная игра 

«Что мы знаем и о знаменитом поэте 

России – А.С. Пушкине», 

литературный час «Строкою Пушкина 

воспеты» в клубе «Будь на волне – 

читай!», театральные сценки «Сказки 

Пушкина в театре» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

60 

06, 07, 10 

четверг, 

пятница, 

понедельник 

10:00 

Игровая программа для летних 

площадок к 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

75 

07 

пятница 
11:00 

Познавательно-игровая программа 

«От Руси до России» для Летней 

школьной площадки, тематический 

стенд «Я эту землю Родиной зову» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

07 

пятница 

11:00 

13:00 

Познавательный час 

«Многонациональная наша держава».  

Азбука безопасности «Только без 

паники»  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

60 

07 

пятница 
11:00 

Литературный портрет к юбилею 

писателя «Мы вновь читаем 

Пушкинские строки» для детей 

Летнего оздоровительного лагеря 

п. Асбест 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

08 

суббота 
11:00 

Акция к Международному дню 

друзей, «Приведи ДРУГА в 

библиотеку», под лозунгом «Давайте 

ценить ДРУЖБУ и ДРУЗЕЙ вместе с 

библиотекой!» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

10 

09 

воскресенье 
11:00 

Литературная гостиная для детей 

младшего школьного возраста 

«Чудесный мир волшебных сказок 

А.С. Пушкина» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

10 

10 

понедельник 
11:00 

Литературный квест для школьников  

«Тайные знаки уральских кладов» в 

рамках Года П.П. Бажова 

п. В. Сысерть 

МОУ ООШ № 35 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

10 

понедельник 
11:00 

Познавательная программа для детей 

«Я ответственный пешеход» 

 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

10 

понедельник 

11:00 

 

Час размышления и литературной 

игры «Кто такой друг? И так ли он 

важен в жизни для нас» к 

Международному дню друзей. 

Литературно-творческая экспедиция  

по рассказу «Как я был 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

40 



самостоятельным» (Юрий Сотник - 

105 лет со дня рождения ) 

10 - 11 

понедельник - 

вторник 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка «Русь, Россия, 

Родина моя!», посвященная Дню 

России 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

11 

вторник 
10:00 

Патриотический час «Россия, Родина 

моя!» для Летней оздоровительной 

площадки, посвященный Дню России 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека№2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

100 

11 

вторник 
11:30 

Выставка-обзор «Россия – Родина 

моя», посвященная Дню России 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

11 

вторник 
13:00 

Выставка-обзор «Мы – россияне», 

посвященная Дню России 

п. Первомайский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

11 

вторник 

в 

течен

ие дня 

Выставка «России великая судьба», 

посвященная Дню России 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

11 

вторник 

в 

течен

ие дня 

Поэтический уголок (выставка) 

«Берегите Россию - нет России 

другой...», посвященный Дню России 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

20 

11 

вторник 

в 

течен

ие дня 

Книжно-журнальная экспозиция 

«Песнь о России», посвященная Дню 

России 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

11 

вторник 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка «Путешествие по 

России», посвященная Дню России 

д. Б. 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

11,13,14 

вторник, 

четверг, 

пятница 

10:00 

Игровая программа для летних 

площадок «Триколор» моей России -

знак свободы и любви», посвященная 

Дню России 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

75 

12 

среда 
11:00 

Игровая программа «Кто раскрасил 

флаг», посвященная Дню России  

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

12 

среда 
10:30 

Экологический час «Что такое 

зоопарк?» для дошкольников 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

13 

четверг 
11:00 

Литературно-познавательная игра 

«Большая Котомания» по 

художественным книгам о котах; 

мастер-класс «Самый удивительный 

кот» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 

14 

пятница 
11:00 

Стенд, беседы «Стань донором! 

Подари возможность жить» к 

Всемирному дню донора крови 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

20 

14 

пятница 
11:00 

Час размышления для детей Летнего 

оздоровительного лагеря «Сохраним 

для потомков три клада природы: 

землю, воздух и воду» ко Дню охраны 

окружающей среды  

п. Асбест 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

17, 20, 21 

понедельник, 

четверг, 

пятница 

10:00 

Час памяти для детских летних 

площадок «И началась Великая война» 
г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

75 

17 

понедельник 

10:00 

11:00 

Международный день отца: 

литературно- игровая программа «Мой 

папа самый лучший», громкие чтения 

К. Драгунской «Большая меховая 

папа» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

30 



18 

вторник 
12:30 

Квест-игра «Сокровища Малахитовой 

шкатулки» к 80-летию книги П.П. 

Бажова «Малахитовая шкатулка» 

с. Никольское  

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

18 

вторник 

10:00 

11:00 

Беседа «Твоё хобби – как альтернатива 

наркотикам» по книгам Д. Боуэна 

«Мир глазами кота Боба», «Уличный 

кот Боб» клуб «Будь на волне – 

читай!», «Подарок от кота Боба»; 

книжная выставка, закладка «Кот Боб 

предлагает почитать» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

20 

18, 24 

вторник, 

понедельник 

10:00 

Игровая программа для детских 

летних площадок к 90-летию со дня 

рождения И.И. Акимушкина 

«Занимательный мир И. Акимушкина» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

19 

среда 
10:00 

Игра-путешествие для детей Летней 

школьной площадки к 80-летию со дня 

выхода книги А.М. Волкова 

«Волшебник изумрудного города» 

с. Щелкун  

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

45 

19 

среда 
11:00 

Беседа по книге В. Драгунского «Он 

упал на траву» в клубе «Будь на волне 

читай!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

10 

20 

четверг 
14:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

пожилых «Какая музыка была…» к 85-

летию Ю. Визбора 

п. В. Сысерть 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

20 

четверг 
13:00 

Литературный салон «Нам голос Анны 

вновь звучит…» для 

Территориального центра, 

посвященный 130-летнему юбилею 

А.А. Ахматовой 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека№2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

20 

четверг 
14:00 

Беседа «Чтим и помним», 

приуроченная ко Дню памяти и скорби 

с. Никольское 

МАОУ  

СОШ №16 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

20 

четверг 
11:00 

Книжная выставка, беседа «Наркотики 

– жизнь без будущего», опрос «Что 

может отвлечь тебя от наркотиков?» к  

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 

21 

пятница 
11:00 

Урок мужества «Время уходит, с нами 

память остается» для детей на 

школьной площадке. 

Тематический стенд «И помнит мир 

спасённый» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

21 

пятница 

в 

течен

ие дня 

Громкие чтения, посвященные Дню 

памяти и скорби «Свеча памяти» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

21 

пятница 

10:00 

11:00 

13:00 

День памяти и скорби в библиотеке: 

исторический час «Мы должны 

рассказать о первых днях 1941 года» 

по книгам В. Драгунского, Б. 

Окуджавы и др.; исторический час 

«город Сысерть в годы Великой 

Отечественной войны»; час памяти «И 

помнит мир спасённый…» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 



22 

суббота 
11:00 

Час мужества для школьников «Дню 

памяти и скорби посвящается…»                  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

25 

22 

суббота 
15:00 

Вахта памяти «Мы не имеем права 

забывать»  

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

22 

суббота 
14:00 

Выставка-воспоминание ко Дню 

памяти и скорби «Нам не забыть ту 

роковую дату» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

23 

воскресенье 
14:00 

Вечер поэзии «Поэт Арбатского 

двора» к юбилею Б.Ш. Окуджавы 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

24 

понедельник 

10:00 

11:00 

Литературно-познавательная 

программа «День Ивана Купалы» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
40 

25 

вторник 
12:00 

Литературный вечер «Последнее лето 

или «ветер войны»», посвященный 

Дню памяти и скорби, а также 130-

летию со дня рождения А.А. 

Ахматовой для людей пожилого 

возраста 

д. Большое 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

25 

вторник 
10:00 

Игровая программа для детских 

летних площадок к 115-летию со дня 

рождения К. Чуковского «Не ходите, 

дети, в Африку гулять» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

25 

вторник 
11:00 

Обсуждение повести Ч. Айтматова 

«Плаха» к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

10 

26 

среда 

в 

течен

ие дня 

Тематическая полка «Международный 

день борьбы  с наркоманией» к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

26 

среда 
16:00 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

26 

среда 

в 

течен

ие дня 

Анкетирование и буклет «Ваша 

безопасность в ваших руках», «Наш 

ответ наркотикам - НЕТ». 

Тематический стенд «Я выбираю 

жизнь, я выбираю свет, я выбираю 

путь, где наркотиков нет» к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

26 

среда 
15:00 

Выставка-обзор «Ваш выбор - 

здоровье, жизнь, успех» к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

среда 
13:00 

Выставка-обзор для среднего детей 

возраста «Имя беды – наркотики!» к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом. 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 



Выставка-обзор для юношей ко Дню 

молодёжи «Книга и молодёжь: XXI 

век» 

26 

среда 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка «День 

независимости от наркозависимости» 

к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

26 

среда 

в 

течен

ие дня 

Акция «Умей сказать -Нет!» к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

д. В. Боевка 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

26 

среда 

в 

течен

ие дня 

Информационный стенд «Скажем 

«НЕТ» наркотикам» к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

20 

26 

среда 
11:00 

Акция «Молодёжь родного города»:  

«Молодёжь г. Сысерть читает», 

«Чтение. Взгляд молодежи», встреча с 

книгой М. Маскиной «Чистые 

сердцем» в клубе «Будь на волне 

читай!». 

Участие в акции «Флешбук Я 

прочитал и вам советую» по книге А. 

Амраевой «Я хочу жить!» в клубе 

«Будь на волне читай!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

40 

27 

четверг 
11:00 

Участие в акции «Тропой 

кладоискателей»: калейдоскоп 

рекомендаций «Ищем клад» в клубе 

«Будь на волне – читай!». 

Участие в акции #Читаем 

Летом_с_АКВИЛЕГИЕЙ: программа 

Библиошопинг «Современные 

писатели – современной молодёжи» по 

книгам писателей: Т. Крюкова; В. 

Кузьмин; Л. Кутузова; Т. Михеева; Е. 

Перлова; И. Павлова; Н. и С. 

Пономаревы; Т. Шипонина в клубе 

«Будь на волне – читай!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

30 

 


