
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

1 

пятница 
11:00 

Игровая программа «Детство - это я и 

ты!» и конкурс рисунков на асфальте, 

посвященные Дню защиты детей 

МА ДОУ 

«Детский сад 

№4» с. 

Черданцево 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

30 

1 

пятница 
17:00 

Театрализованная игровая программа 

«Летняя пора – веселая пора!», 

посвященная Дню защиты детей, для 

взрослых и детей    

д. Б. 

Седельниково 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

140 

1 

пятница 
10:30 

Час весёлых затей «Пусть детство 

звонкое смеётся», посвященный Дню 

защиты детей 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

1 

пятница 
14:00 

Обзор книжной выставки «Дорогой 

дружбы и добра», посвященной Дню 

защиты детей 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

50 

1 

пятница 
14:00 

Развлекательная программа «Праздник 

счастья и добра», посвящённая 

Международному дню защиты детей, 

для младшего и среднего возраста 

с. Никольское  

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

80 

1 

пятница 
13:00 

Обзор книжной выставки «С книгой 

на каникулы»  

с. Новоипатово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

1 

пятница 
12:00 

Цикл мероприятий ко дню защиты 

детей: тематическая полка в отделе 

«Семейный калейдоскоп - искусство 

воспитывать»; конкурсно-игровой час 

«Страна весёлого детства»; конкурс 

рисунков «Мир глазами детей» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

1 

пятница 
11:00 

Программа летнего чтения 

«Отдыхаем! Читаем! Играем!»: акция 

«Читают дети планеты» ко Дню 

защиты детей; закладка «Пейте дети 

молоко – будете здоровы» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 

1 

пятница 
13:00 

Либмоб (блиц-опрос) «Читаю я! 

Читаем мы! Читают все!»; обсуждение 

книги Рыжов «Мобберы» в клубе 

«Будь на волне, читай»! 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

20 

4 

понедельник 
15:00 

Познавательный час «Экологическая 

мозаика» ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды, для среднего 

возраста 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

11 

4 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Выставка-обзор «Читаем Онегина» к 

185-летию выхода романа  

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 



4 

понедельник 
11:00 

Час информации «Осторожно, пожар!» 

(приглашенный гость Степура Т.А.) 
 

 
 

5 

вторник 
13:00 

Игровая программа для детей и 

подростков «Экологическая мозаика», 

посвященная  Всемирному дню 

охраны окружающей среды  

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

5 

вторник 
12:00 

Экологическая акция «Чемпионат 

чистоты», посвященная Дню охраны 

окружающей среды, для взрослых и 

детей 

д. Б. 

Седельниково 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

30 

5 

вторник 
11:00 

Конкурс рисунков на асфальте «Люби 

и охраняй», посвященный 

Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

20 

5 

вторник 
14:00 

Краеведческая викторина «Родной 

край навек любимый…», посвящённая 

Всемирному дню охраны окружающей 

среды, для младшего и среднего 

возраста 

с. Никольское  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

5 

вторник 
10:00  

Занимательная викторина «Звери и 

птицы: герои сказок» ко Всемирному 

дню окружающей среды, для детей 

младшего возраста (летняя площадка)  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

5 

вторник 
12:00 

Обзор книжной выставки «Природа 

наш дом», посвященной Дню охраны 

окружающей среды 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

5 

вторник 
11:00 

ЭКО-час «Книжки умные читаем и 

природу уважаем», посвященный Дню 

охраны окружающей среды 

с. Новоипатово 

МОУ СОШ №19 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

40 

5 

вторник 
11:00 

Цикл мероприятий ко Дню охраны 

окружающей среды: беседа на детской 

площадке «Сбережём свою планету, 

ведь другой на свете нету»; громкое 

чтение писателей натуралистов «На 

лесной опушке собрались зверушки»; 

конкурс рисунков на детской 

площадке по разным темам: «Береги 

лес», «Не разоряй гнёзда», «Не ломай 

ветки», «Не бросай ветки на улице», 

«Не рви просто так цветы» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

5 

вторник 
10:00 

Игровая программа для летних 

детских площадок «У Лукоморья дуб 

зеленый…» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

5 

вторник 

10:00 

11:00 

Всемирный день окружающей среды в 

библиотеке: час профессионального 

общения «Эколог – «Зеленая 

профессия XXI века»; презентация 

«Моя профессия – эколог»; 

краеведческие игры, конкурсы, анкета, 

закладки; литературно-игровая 

программа «По лесным тропинкам 

Сысертских лесов» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

75 

5  

вторник  

–  

20  

среда 

 

Экологический марафон для Летней 

детской оздоровительной площадки  

«Будь другом природе» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с  

библиотекой №1 

Бабушкина Н.П. 

50 



6 

среда 
16:00 

Литературный портрет «Пушкин на 

все времена», посвященный 

Пушкинскому дню России 

п. Асбест 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

6 

среда 

в 

течен

ие дня 

Чтение стихов «Пушкинский день  

России» для всех желающих 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

6 

среда 
14:00 

Поэтический вечер для всех 

желающих «Стихи и проза, лёд и 

пламень...», посвященный 

Пушкинскому дню России 

п. В. Сысерть 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой  

Бабушкина Н.П. 

20 

6 

среда 
16:00 

Литературный салон для отдыхающих 

Территориального центра «Любимый 

наш Пушкин», посвященный 

Пушкинскому дню России 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с  

библиотекой №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

6 

среда 
14:00 

Литературная игра «По сказочным 

дорогам Пушкина», посвящённая 

Пушкинскому дню России, для 

учащихся начальных классов 

с. Никольское  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

6 

среда 
12:00 

Литературная викторина для детей 

«Сказочное Лукоморье», посвященная 

Пушкинскому дню России 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

6 

среда 
10:30 

Литературная игра «Кот учёный 

приглашает», посвященная 

Пушкинскому дню России 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

6 

среда 
10:00 

Поэтическое караоке «Я в гости к 

Пушкину спешу» к Пушкинскому дню 

России - чтение стихотворений А. С. 

Пушкина под музыку 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

6 

среда 
16:30 

Литературная викторина для детей «И 

сказок пушкинских страница», 

посвященная Пушкинскому дню 

России 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

6 

среда 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер 

«Любовь всей жизни» (о жене поэта Н. 

Гончаровой, в клубе Любителей 

поэзии), посвященный Пушкинскому 

дню России 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

6 

среда 

в 

течен

ие 

дня 

День Пушкина в библиотеке: 

литературное эссе-игра «Мы Пушкина 

читаем и всё о Пушкине мы знаем. 

Звучи, божественная лира!» 

(волонтёры читают стихи А.С. 

Пушкина в Клубе «Будь на волне - 

читай»!). 

Раздача буклетов с помощью 

волонтеров «Гений любовной 

лирики».  

Буктрейлер «Стихи Пушкина» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 

7 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Книжная выставка с обзором «Наш 

край родной в стихах и прозе» ко Дню 

России 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

7 

четверг 
09:00 

Книжная выставка с обзором для всех 

групп читателей «Отечество мое – 

Россия» ко Дню России 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

7 

четверг 
11:00 

Игровая программа «Я – волонтер» 

(проведение викторины, конкурсов). 

Книжная выставка «Поэты уральской 

земли Л. Сорокин и Б. Ручьев» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 



8 

пятница 

в 

течен

ие дня 

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 

8 

пятница 
10:00 

Праздник загадок «Книжная улыбка 

лета» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

35 

9 

суббота 
11:00 

Литературная игра «В Тридевятом 

царстве, в Пушкинском государстве» 

для детей младшего школьного 

возраста 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

8 

9 

суббота 
14:00 

Праздник села «С любовью к людям и 

земле» к Юбилею сельской 

библиотеки, для всех желающих 

с. Никольское  

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

30 

11 

понедельник 
15:00 

Час информации «Россия — в 

единстве наша сила» ко Дню России 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

11 

понедельник 
11:00 

Исторический квест для младших 

школьников «Гордость и слава земли 

российской» ко Дню России 

п. В. Сысерть 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой  

Бабушкина Н.П. 

20 

11 

понедельник 
10:00 

Патриотическая программа для Летней 

детской оздоровительной площадки  

«Россия - родина моя!» ко Дню России 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с  

библиотекой №1 

Бабушкина Н.П. 

30 

11 

понедельник 
12:00 

Обзор книжной выставки «В краю 

белой березки», посвященной Дню 

России  

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

11 

понедельник 
14:00 

Выставка-обзор «Выбор профессии – 

просто и сложно» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

11 

понедельник 
11:00 

Литературно-краеведческая игра 

«Разные народы, разные культуры, а 

земля Сысертская одна», посвященная 

Международному дню друзей 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

12 

вторник 
18:00 

Тематическая программа «Славься 

Отечество», посвященная Дню России, 

для детей и взрослых 

д. Б. 

Седельниково 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

100 

12 

вторник 
13:00 

Выставка-обзор для взрослых 

«Славься, Отечество наше…» ко Дню 

России 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

12 

вторник 
12:00 

Познавательно-игровая программа «Я 

люблю тебя, Россия» на школьной 

площадке; тематический стенд «Я эту 

землю Родиной зову» ко Дню России 

п. Октябрьский 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

25 

13 

среда 
14:00 

Обзор информационного стенда 

«Кровь во имя жизни», посвященного 

Всемирному дню донора крови  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

50 

13 

среда 
10:00 

Викторина-игра и видео-книга «Что 

вы знаете о комсомоле?» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
25 

14 

четверг 
11:00 

Занимательное путешествие для 

летних детских площадок 

«Волшебные страницы книг Б. 

Заходера, В. Сутеева, А. Усачева» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 



14 

четверг 
 

Выставка-просмотр «Всемирный день 

донора крови» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

15 

14 

четверг 
10:00 

Час этикета «Душа по капле собирает 

свет»  

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

14 

четверг 
11:00 

Литературно-спортивная программа 

«Футбольный мяч летит в твои 

ворота»; закладки «Подари человеку 

жизнь», «Стань донором! Подари 

возможность жить» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

15 

пятница 
13:00 

Обзор тематической полки «Природа - 

это дом, украшенный трудом» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

15 

пятница 
11:00 

Час здоровья на детской площадке 

«Овощи, ягоды, фрукты - здоровые 

продукты» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

15 

пятница 
11:00 

Литературно-игровая программа 

«Мама, папа, я – читающая семья».  

Матер-класс «Создаем мини-книжку 

своими руками» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

25 

18 

понедельник 
10:00 

Интеллектуальная литературная 

игротека «Литературный дартс» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
25 

19  

вторник 
11:00 

Обзор выставки для младших 

школьников «Добрые сказки о добрых 

людях» в рамках Года волонтерства 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

19  

вторник 
10:00 

Литературная викторина «На 

солнечной поляне Лукоморья» к 

Пушкинскому дню в России, для детей 

младшего возраста (летняя площадка) 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

19  

вторник 
10:00 

Час мужества для детских летних 

площадок «Родом не из детства из 

войны» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

19  

вторник 

10:00 

11:00 

Мастер-класс «Цветы из бумаги». 

Матер-класс «Создаем мини-книжку 

своими руками» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

30 

20 

среда 
10:00 

Урок здоровья для Летней 

оздоровительной площадки «Спорт в 

нашей жизни» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с  

библиотекой №1 

Бабушкина Н.П. 

30 

20 

среда 
11:00 

Презентация  «Военное детство» для 

Летней площадки 

с. Новоипатово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

20 

среда 

в 

течен

ие дня 

Выставка-протест «В капкане белой 

смерти» с обзором 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

20 - 21 

среда - четверг 

10:00 

11:00 

Книжная выставка с обзором для всех 

групп читателей к Дню памяти и 

скорби «Грозные годы войны» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

21 

четверг 
11:00 

Исторический час «Сысертская земля 

помнит своих героев» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
30 

22 

пятница 
11:00 

День памяти героев-молодогвардейцев 

«Молодая гвардия» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

пятница 

в 

течен

ие дня 

Тематическая выставка «День памяти 

и скорби» с обзором 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

22 

пятница 
12:00 

Торжественное мероприятие «Вставай 

страна огромная…», посвященное 

Дню памяти и скорби; акция «Свеча 

памяти» 

п. В. Сысерть, 

Обелиск с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

40 



22 

пятница 
14:00 

Беседа «Помним! Чтим! Гордимся!», 

посвящённая Дню памяти и скорби, 

для учащихся младшего и среднего 

возраста 

с. Никольское  

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

пятница 
12:00 

Акция для взрослых и детей «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби  

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

22 

пятница 
13:00 

Вахта памяти «Мы не имеем права 

забывать», посвященная Дню памяти и 

скорби, начало Великой 

Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости  

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

22 

пятница 
13:00 

Обзор книжной выставки «120 лет со 

дня рождения Эриха Марии Ремарка» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

22 

пятница 
09:00 

Выставка военной книги с обзором 

«Память горя сурова, память славы 

жива» ко Дню памяти и скорби 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

22 

пятница 
12:00 

Вечер-путешествие по биографиям 

земляков-участников Великой 

Отечественной войны «Память 

нетленная» для взрослых; 

тематический стенд «День памяти и 

скорби - день начала Великой 

Отечественной войны» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

22 

пятница 

10:00 

13:00 

День памяти и скорби в библиотеке: 

анкетирование «Что ты знаешь о войне 

1941 – 1945гг.»; историческая 

викторина «Дорогами Уральского 

добровольческого танкового корпуса» 

в клубе «Будь на волне - читай!»; 

подиум мнений по книге «На западном 

фронте без перемен» Э. М. Ремарка; 

патриотический час «Помните! Через 

года, через века…»   

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 

25 

понедельник 
14:00 

Обзор информационного стенда 

«Наркотикам НЕТ!», посвященного 

Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

50 

25 

понедельник 

10:00 

11:00 

Литературно-познавательная 

программа «День Ивана Купалы» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
30 

26 

вторник 
12:00 

Беседа-профилактика «Дурман – 

трава, или обманутые судьбы» к 

Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

23 

26 

вторник 
14:00 

Исторический час «Род Романовых», 

посвященный 405-летию со дня 

вступления на престол Михаила 

Романова, для пожилых людей и детей 

школьного возраста 

д. Б. 

Седельниково 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

26 

вторник 
10:00 

Обзор книжной выставки для 

подростков «Убереги себя от беды», 

приуроченной к Международному 

дню борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с  

библиотекой №1 

Бабушкина Н.П. 

15 

26 

вторник 
12:00 

Тематическая полочка, беседа «Наш 

выбор – Мир без наркотиков» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 



26 

вторник 

11:30 

13:00 

Обзор книжной выставки-

предупреждения «Судьбы, разбитые 

вдребезги» к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Обзор книжной выставки «Закон и 

коррупция»   

п. Первомайский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

26 

вторник 
13:00 

Обзор книжной выставки «Чтоб расти 

нам сильными» к Международному 

дню борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

26 

вторник 
13:00 

Выставка-обзор для среднего возраста 

«Наркотики – путешествие туда без 

обратно» к Международному дню 

борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

26 

вторник 
10:00 

Книжная выставка с обзором для всех 

групп читателей «Не допустить беды»  

к Международному дню борьбы 

против злоупотребления наркотиками 

и их незаконного оборота 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

26 

вторник 

10:00 

11:00 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом: книжная выставка 

«Дурман-трава, или Обманутые 

судьбы»; литературно-игровая 

программа «Мама, папа, я – читающая 

семья» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

30 

27 

среда 
16:30 

Игра-квест «Такие разные, а так 

похожи!» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

27 

среда 
11:00 

Акция «Молодёжь родного города»: 

мастер-класс «Дресс - код для старой 

книги»; буклет «Быть волонтером – 

это здорово»; опрос  «Лучшая книга 

для молодёжи» на странице «Книжные 

души» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

40 

29 

пятница 
13:00 

Обзор информационного стенда 

«Всемирный день партизан и 

подпольщиков» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

 


