
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

понедельник 
10:00 

Литературная гостиная для 

старшеклассников к 210-летию со дня 

рождения Н.В. Гоголя «Читаем 

Гоголя» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

01 

понедельник 

11:00 

12:00 

День птиц в библиотеке – цикл 

мероприятий к Международному дню 

птиц: экологическая игра «Пернатые 

обитатели земли», час экологии 

«Птицы уральских лесов». 

Театральные чтения «Читаем 

классику. Читаем Гоголя» к 210-летию 

со дня рождения писателя 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 

01 

понедельник 
11:00 

Праздничный час «С птичьей песней 

небо живое», викторина «Наши 

пернатые друзья» для детей по 

программе «Золотой ключик 

открывает дверь в страну Читалию», к 

Международному дню птиц 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

01 

понедельник 
15:00 

Познавательная литературная 

программа для детей «В гостях у 

Гоголя», к 210-летию со дня рождения 

писателя 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

01 

понедельник 
14:00 

Книжная выставка-обзор 

«Восхититься и призадуматься…», 

посвященная 210-летию со дня 

рождения Н.В. Гоголя 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

50 

02 

вторник 

11:00 

12:00 

Опрос, этнокультурный час «Народы 

Белоруссии. Обычаи, обряды, 

литература, знаменитые люди» ко 

Дню единения народов России и 

Белоруссии).    

Цикл мероприятий ко Дню рождения 

«Природного парка «Бажовские 

места»: встреча с методистом парка 

Санатиным С.П. «Виртуальная 

прогулка по парку, где бывал П.П. 

Бажов»; опрос, мастер-класс, книжная 

выставка 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

70 

02 

вторник 
14:00 

Информационный час для 

пенсионеров «Безопасность 

жизнедеятельности» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

02 

вторник 
13:00 

Книжная выставка и квест-игра «Все 

тайны открывает книга» для детей, 

приуроченные ко Международному 

дню детской книги 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

02 

вторник 
13:00 

Экологическая викторина «В гости к 

пернатым друзьям» ко Дню птиц для  

дошкольников 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 



03 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Ветеран» к 70-летию со 

дня рождения А.Б. Пугачевой 

«Женщина, которая поет» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

04 

четверг 
13:00 

Час мужества для старшеклассников 

«Люди мира, на минуту встаньте…..» 

к Международному дню 

освобождения узников концлагерей 

п. В.Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

04 

четверг 
11:00 

Беседа для старшеклассников «Наш 

мир без терроризма» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

04 

четверг 
15:00 

Литературный вечер «От Гоголя до 

наших дней»:  к 210-летию писателя  в 

Клубе любителей поэзии 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

04 

четверг 
13:00 

Библиотечный час «Интернет - 

путеводитель «Молодые: курс на on-

line» к Международному Дню 

Интернета 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

05 

пятница 

11:00 

   

День здоровья в библиотеке – цикл 

мероприятий ко Всемирному дню 

здоровья: час здоровья «Быть 

здоровым – это стильно», беседа 

«Полезный разговор о вредных 

привычках», час здоровья «Азбука 

здоровья»; опрос, буклеты, закладки  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

70 

07 

воскресенье 
15:00 

Цикл мероприятий к Всемирному дню 

здоровья: тематические выставки 

«Здоровому все здорово», «Будьте 

здоровы»; информационный час 

«Береги здоровье смолоду» в Клубе 

выходного дня; беседа о здоровье и 

красоте «Красота спасет мир» для 

общества «Милосердие» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

09 

вторник 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для старшеклассников «Звездный сын 

земли» к Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

09 

вторник 
13:00 

Выставка-обзор для детей к 70-летию 

Юрия Куклачева «Друзья мои кошки» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

12 

11 

четверг 
12:30 

Беседа-портрет «Знакомьтесь: 

Гагарин»  для учащихся начальных 

классов 

с. Никольское  

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

12 

пятница 

11:00 

 

День космонавтики в библиотеке – 

цикл мероприятий к Всемирному дню 

авиации и космонавтики: калейдоскоп 

интересных открытий «Безграничная 

вселенная», квест «Мы и космос: 

первые шаги во Вселенную»; 

познавательный час «Юрий Гагарин – 

первый космонавт»; обзор книг и 

мастер-класс «Удивительные 

планеты»; виртуальная выставка 

«Через книгу к звездам»; беседа по 

книге К. Булычева «Девочка с земли» 

в клубе «Будь на волне, читай!»     

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 

12 

пятница 

09:00 

13:00 

Детская выставка рисунков «Мы 

рисуем космос»  

Час-путешествие «Космос: шаг до 

старта» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

45 



12 

пятница 
10:30 

Познавательная игра «Путешествие в 

космические дали» для дошкольников 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

13 

суббота 
11:00 

Литературно-игровая программа 

«Цирк и книги в жизни Натальи 

Дуровой» (к 85-летию артистки цирка, 

дрессировщицы, писательницы, 

общественного деятеля) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

40 

13 – 21  

суббота - 

воскресенье 

 

Цикл мероприятий в рамках Акции 

«Весенняя неделя добра» 

Структурные 

подразделения 

МБУК СРБ 

Бабушкина Н.П. 

200 

15 

понедельник 
13:00 

Цикл мероприятий к Всемирному дню 

авиации и космонавтики и 85-летию 

Юрия Гагарина: тематическая 

выставка-стенд «Космос. Земля. 

Человек»; познавательный час 

истории «Он сказал: поехали!»; 

викторина «Удивительный мир 

космоса» для детей по программе 

«Писатели нашего детства» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

15 

понедельник 

11:00 

 

Акция «День экологических знаний в 

библиотеке» - цикл мероприятий к 

Общероссийскому дню защиты 

окружающей среды от экологической 

опасности: час экологических знаний 

«Сохраним природу для потомков»; 

экологическая игра «Зеленый квест»; 

книжная выставка, буклет, квест 

«Экология нашего города»; закладки 

«Защитим окружающую среду от 

экологической опасности» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 

15 

понедельник 
18:00 

Громкие чтения, посвященные 

юбилею А.С. Пушкина «Сказка о попе 

и работнике его Балде» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

16 

вторник 
10:00 

Игровая программа для младших 

школьников к 125-летию со дня 

рождения В.В. Бианки «Лесные тайны 

Виталия Бианки» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

16 

вторник 
10:00 

Библиотечный час для детей старшей 

группы детского сада «Знакомство с 

библиотекой», и акция  «Подари 

ребенку книгу» к Весенней неделе 

добра 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

18 

17 

среда 
11:00 

Час здоровья для клуба «Оптима» 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

17 

среда 
16:00 

Вечер-портрет «В гостях у Бориса 

Щукина» для Общества ветеранов, 

посвященный 125-летию со дня 

рождения Б.В. Щукина 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

18 

четверг 

11:00 

15:00 

Исторический час «Памятники города 

Сысерть» к Международному дню 

памятных и исторических мест. 

Мини-опрос «Что такое доброта?» в 

рамках Весенней недели добра 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

70 

19 

пятница 
 

Всероссийская акция «Библионочь-

2019»  

Структурные 

подразделения 

МБУК СРБ 

Бабушкина Н.П. 

500 



20 

суббота 
12:00 

В рамках акции «Весенняя неделя 

добра» театрализованная постановка 

«Смех продлевает жизнь»  для людей 

пожилого возраста 

д. Б.Седельники 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

20 

суббота 
15:00 

Беседа о вреде наркотиков, просмотр 

фильма «На краю пропасти» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

понедельник 
12:00 

Выставка-обзор «Литературные 

сокровища тысячелетия» к юбилею 

У.Шекспира 

п. Б.Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

23 

вторник 
10:00 

Обзор художественной литературы о 

Великой Отечественной войне «А 

память остается…» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

23 

вторник 
17:00 

Час этикета «Как вести себя в театре» д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

23 

вторник 
14:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

пожилых «Судьба, прошу, не пожалей 

добра…» к 455-летию У. Шекспира 

п. В. Сысерть 

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

23 

вторник 
14:00 

Литературный час «Мухина свадьба» к 

95-летию книги К.Чуковского «Муха 

Цокотуха» для учащихся начальных 

классов 

с. Никольское  

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

24  

среда 
09:30 

Семинар библиотекарей МБУК СРБ 

«Имя  П.П. Бажова в истории 

библиотек» 

БДиЮ, 

г. Сысерть 

Бабушкина Н.П. 

35 

24 

среда 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Созвучие» к 70-летию со 

дня рождения А.Б. Пугачевой 

«Женщина, которая поет» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

25 

четверг 
10:00 

Час правовой культуры для 

старшеклассников «Знай закон 

смолоду» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

28 

воскресенье 
13:00 

Литературный час «Неизвестный 

Набоков» к юбилею писателя 

п. Б.Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

 


