
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

План мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека»  

в рамках профилактики безопасного поведения на воде  

и повторения правил дорожного движения 

на июнь - август 2019 года 
 

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

27 июня 

в 

течение 

недели 

Информационный стенд «Безопасность 

на водных объектах» 

с. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

27 июня 

в 

течение 

недели 

Информационный стенд «Чтобы лето 

было добрым» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

28 июня 

в 

течение 

недели 

Информационный стенд «Знай и 

помни» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

50 

28 июня 

в 

течение 

дня 

Открытая полка «Зеленый... Желтый... 

Красный!». 

Громкие чтения произведений: А. 

Дорохова «Зеленый... Желтый... 

Красный!», Л. Уваровой «Зеленый 

огонек» с обсуждением правил 

дорожного движения 

с. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

30 июня 

в 

течение 

недели 

Тематический плакат «Чтобы лето 

было добрым»; тематическая полка 

«Дорожная азбука» 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

01 июля 
10:00 

11:00 

Программа летнего чтения «Летний 

читальный зал»: встречи с инспектором 

ГИБДД «Дети и  правила движения в 

городе Сысерть» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

60 

01 июля 11:00 

Познавательно-игровая программа 

«Дорожная азбука»; выставка «Лето. 

Каникулы. Безопасность» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

02 июля 11:30 

Беседа «Чтобы не было беды – будь 

осторожен у воды».  

Игра-викторина «Безопасность на 

воде»        

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

13 июля  

–  

15 августа 

в 

течение 

месяца 

Информационный стенд «Безопасное 

лето» 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

130 

04 

июля 
10:00 

Игровая программа для летних 

школьных площадок «Правила 

движения достойны уважения» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

07  

июля 
14:00 

Беседа по правилам дорожного 

движения «Безопасный велосипед» 

с. Новоипатово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

27 

июля 
14:30 

Занимательная программа для детей, 

посвящённая правилам дорожного 

движения «Путешествие в страну 

Правил дорожного движения» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

 


