
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 – 08 

среда - среда 
 

Конкурс детского рисунка «Мы 

рисуем Победу» 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

04 

суббота 

12:30  

15:00 

Литературно-игровая программа 

«Увлекательно о живой природе на 

страницах книг Игоря Акимушкина».  

Книжная выставка, обзор литературы 

«Сибирский самородок – Виктор 

Астафьев», показ видеоролика 

«Читаем с читателями книги Виктора 

Астафьева» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

15 

06 

понедельник 
14:00 

Познавательный час «Путешествия в 

леса и лесные чудеса» к 90-летию  

Акимушкина И.И. 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

06 

понедельник 
14:00 

Конкурс рисунков «Война в сердце 

каждого»; обзор книг «Образ солдата в 

художественной литературе» для 

подростков 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

06 

понедельник 
14:00 

Праздничная программа для 

тружеников тыла и детей войны 

«Праздник со слезами на глазах» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

06 – 08  

понедельник  

-  

среда 

10:00 

Цикл мероприятий для детей и 

взрослых «Священная война великого 

народа», акция «Читаем детям о 

войне» 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека№2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

100 

07 

вторник 
10:00 

Урок мужества для младших 

школьников «У войны не детское 

лицо» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

07 

вторник 
12:30 

Час мужества для детей, посвящённый 

Дню Победы                       

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

07 

вторник 
13:00 

Военно-патриотический час 

«Пионеры-герои» для детей по 

программе «Писатели нашего детства» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

07 

вторник 
10:30 

Видео-урок «Пусть не будет войны 

никогда!» для детей 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

07 

вторник 
10:00 

Беседа для учащихся начальной 

школы «Как хорошо на свете без 

войны» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

07 

вторник 

10:00 

11:00 

13:00 

15:30 

Акция «День Победы в библиотеке»: 

Исторический час «Юный герой на 

страницах книг». 

Патриотический час «Помните! Через 

года, через века…». 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 



Час памяти «Золотое зарево Победы». 

Литературно-музыкальный час 

«Звучат стихи и песни Булата 

Окуджавы» 

08 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Ветеран» к 95-летию со 

дня рождения Б. Окуджавы «На 

любовь свое сердце настрою» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

08 

среда 
11:00 

Конкурс чтецов «Мой дедушка на 

войне» для детей подготовительной 

группы детского сада 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

08 

среда 
13:00 

Литературный час, книжная выставка 

«Я ушла из детства в грязную 

теплушку…», посвященные русской 

поэтессе Юлии Друниной, показ 

видеролика  «Читаем с читателями 

стихи Ю. Друниной»   

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

30 

09 

четверг 
11:00 

Праздничная  концертная  программа 

«Неугасимая память поколений», 

посвященная Дню победы  

д. Большое 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

совместно с ДК 

Бабушкина Н.П. 

200 

13 

понедельник 
14:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

пожилых «Не закрывайте вашу 

дверь…», посвященный Дню Победы 

и 95-летию со дня рождения Б. 

Окуджавы 

П. В. Сысерть 

ДК совместно  

с сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

14 

вторник 
11:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для старшеклассников к 95-летию со 

дня рождения Б. Окуджавы «На 

любовь свое сердце настрою» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

14 

вторник 
13:00 

Литературный вечер, посвященный 

Дню Победы для взрослых «Память 

сердца» 

с. Патруши  

ДК совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

30 

14 

вторник 
10:00 

Литературная игра для детей старшей 

группы детского сада «В гостях у 

Агнии Барто» к 70-летию со дня 

написания сборника А. Барто «Стихи 

детям» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

15 

среда 
11:00 

Час здоровья для клуба «Оптима» 

«Аллергия и методы ее лечения» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

16 

четверг 
17:00 

Литературно-музыкальная композиция 

«Я родом не из детства - из войны» по 

творчеству Ю.Друниной для 

подростков и клуба «Старшее 

поколение»  

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

16 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер к 95-

летию Булата Окуджавы «Всё выше 

музыка любви» для Клуба любителей 

поэзии 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

16 

четверг 

в 

течен

ие дня 

Акция «16 мая - Всемирный день 

памяти людей, умерших от СПИДа»: 

информационный час «СПИД и ВИЧ: 

зона риска»; информационный час 

«Прерванный полёт – таланты, 

погибшие от СПИДА» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

40 

16 

четверг 
09:30 

Семинар библиотекарей МБУК СРБ 

«Организация работы библиотек по 

воспитанию патриотизма, 

формированию толерантности среди 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

35 



читателей. План работы библиотек в 

период летнего чтения» 

19 

воскресенье 
13:00 

Акция «Свеча памяти» к Всемирному 

дню жертв СПИДа (раздача буклетов 

«Мир без СПИДа») 

с. Никольское 

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

20 

понедельник 
10:00 

Игровая программа для младших 

школьников к 120-летию со дня 

рождения Ю.К. Олеши «На кончике 

солнечного луча» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

21 

вторник 
10:00 

Виртуальная экскурсия для младших 

школьников «Его величество Книга» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

21 

вторник 
13:00 

Поэтический час для литературного 

кружка «Вдохновение» «Строки 

опаленные войной» к 95-летию со дня 

рождения Ю. Друниной и Б. 

Окуджавы 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

21 

вторник 

13:00 

15:00 

Литературный час «Военная проза 

Бориса Васильев».  

Показ видеролика «Читаем с 

читателями книгу Б. Васильева «В 

списках не значился» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

среда 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Созвучие» к 95-летию со 

дня рождения Ю. Друниной «Я родом 

не из детства – из войны» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

22 

среда 

13:00 

15:00 

Литературный час, мастер-класс 

«Автор приключенческих романов 

Артур Конан Дойл» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

20 

24 

пятница 

в 

течен

ие дня 

Обзор книжно-иллюстративной 

выставке «Бесценное наследие 

славянских народов» для всех, 

посвященной Дню славянской 

письменности и культуры 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека№2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

30 

24 

пятница 
11:00 

Беседа «Рассказы начальной русской 

летописи»; игровая программа для 

детей «Аз и Буки для детей по 

программе «Золотой ключик 

открывает дверь в страну Читалию» ко 

Дню славянской письменности и 

культуры 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

24 

пятница 
13:00 

Познавательное путешествие в 

историю славянской письменности и 

культуры «От знаков к буквам от 

бересты к страницам» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

24 

пятница 
11:00 

Беседа «АБВГДейка: откуда пришла 

грамота» ко Дню славянской 

письменности и культуры 

с. Новоипатово 

МАОУ СОШ 

№19 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

24 

пятница 
15:00 

Час познаний и открытий «Всё 

начиналось  с таблички, свитка, 

бересты» ко Дню славянской 

письменности и культуры 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

24 

пятница 

10:00 

11:00 

13:00 

15:30 

День славянской письменности и 

культуры в библиотеке: 

познавательно-игровой час «Истоки 

русской письменности; литературно-

игровая программа «Кирилл и 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

70 



Мефодий - основатели русской 

азбуки»; информационный час «У 

азбуки славянская душа»; 

познавательная игра «Аз – свет миру» 

25 

суббота 
14:00 

Библиокафе «Дню библиотеки 

посвящается…» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

воскресенье 
11:00 

Литературная викторина «Слышим 

слово сквозь века» ко Дню славянской 

письменности и культуры 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

10 

26 

воскресенье 
14:00 

Библиотечный квилт (тематический 

плакат) «Курение и здоровье» 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

27 

понедельник 
10:00 

Экскурсия в библиотеку «Чудесная 

страна – Библиотека!» и акция «Читай, 

Двуреченск!» для учащихся школы 

искусств, приуроченные к 

Всероссийскому дню библиотек 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека№2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

30 

27 

понедельник 

10:00 

– 

19:00 

День открытых дверей «Библиотека 

приглашает друзей»; книжная 

выставка «Книга—восьмое чудо 

света» к Всероссийскому дню 

библиотек 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

27 

понедельник 
11:00 

Экскурсия-знакомство с библиотекой 

для детей «Интересно человеку – он 

идёт в библиотеку!»  к 

Всероссийскому дню библиотек 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

27 

понедельник 

в 

течен

ие дня 

Акция «День самоуправления в 

библиотеке», посвящённая Дню 

библиотек: 

литературно-исторический час 

«Екатерина II Алексеевна Великая  

императрица на страницах книг»; 

познавательный час «Знаменитые 

библиотекари мира»; поздравление 

коллегам, спонсорам и читателям; 

книжные выставки «История 

библиотеки рассказывает…», 

«Громкое чтение книги А. Васильевой 

«Наколдуй библиотекарь»  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

70 

28 

вторник 
14:00 

Выставка-обзор для среднего возраста 

«Курить не модно, модно не курить» к 

Всемирному дню без табака 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

30 

четверг 
14:00 

Беседа-совет «Будьте здоровы! 

Поговорим о вреде курения» для 

подростков 

с. Никольское 

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

30 

четверг 

12:00 

13:00 

15:00 

31 мая - Всемирный день без табака:  

Информационный час «Курить не 

модно - дыши свободно». 

Книжная выставка «Дымная петля» с 

обзором. 

Беседа «Полезный разговор о вредных 

привычках» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 

31 

пятница 
12:00 

Акция «Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» к Всемирному 

дню без табака 

площадка  

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

10 

31 

пятница 
11:00 

Тематическая выставка с обзором 

«Никотиновый яд», флешмоб «Мы 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 



против курения!» к Всемирному дню 

без табака 

31 

пятница 
15:30 

Час размышлений «Будьте здоровы! 

Поговорим о вреде курения» к 

Всемирному дню без табака 

п. Первомайский, 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

31 

пятница 
17:00 

Беседа «Мы за здоровое будущее» к 

Всемирному дню без табака 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

31 

пятница 
15:00 

Акция «Курить не модно – дышим 

свободно» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

 


