
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

пятница 
13:00 

Выставка-викторина «Происшествие в 

городе трех толстяков» 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

01 

пятница 

10:00 

- 

16:00 

Цикл мероприятий к Всемирному дню 

писателя: акция «Литературные 

краски многонациональной России»; 

литературные конкурсы, викторины, 

квест, презентации по творчеству 

писателей-юбиляров» «Имена в 

татарской литературе «Имена в 

русской литературе» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 

02 

суббота 
15:30 

Обзор книг с показом слайдов «Ее 

любимая аудитория - дети»,                            

к 90-летию писательницы Ирины 

Токмаковой  

с. Новоипатово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

04 

понедельник 
10:00 

Мастер-класс для младших 

школьников «Сувенир любимой маме. 

Объемные цветы из бумаги» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

05 

вторник 
17:00 

Час общения «Я верю, что все 

женщины прекрасны»  

п. Асбест 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

05 

вторник 
10:00 

Урок-путешествие по произведениям 

детской поэтессы и писательницы 

И.П. Токмаковой «Страна чудес» для 

младших школьников 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

50 

05 

вторник 
14:00 

Литературная встреча для 

пенсионеров «Сударыня Масленица» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

05 

вторник 
11:00 

Литературная гостиная для 

старшеклассников «Мир фантастики 

Александра Беляева» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

05 

вторник 
13:00 

Литературный час «Образ 

пленительный, образ прекрасный», 

викторина «О, женщина! Весны 

творенье!»  

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

20 

06 

среда 
12:30 

Праздничная программа «Проводы 

Зимы» в рамках Масленичной недели  

с. Никольское 

Дом Культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

90 

06 

среда 
16:00 

Фольклорный вечер «Масленица идёт, 

блины да мёд несёт» для клуба 

«Душевные встречи» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

06 

среда 
15:00 

Краеведческие посиделки «Щедра 

талантами родная сторона» с 

выставкой-демонстрацией творческих 

работ земляков  

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 



06 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Ветеран» «Поэзия чудесная 

страна» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

07 

четверг 
11:00 

Досуговая программа «С любовью к 

маме и бабушке» для клуба «Позитив» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

10 

07 

четверг 

11:00 

– 

16:00 

Громкие чтения «Читаем вместе, 

читаем вслух книги писателей – 

юбиляров 2019 года» к Всемирному 

дню чтения вслух 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 

08 

пятница 
18:00 

Праздничная концертная программа 

«Любимым, нежным и прекрасным!» 

д. Большое 

Седельниково 

ДК совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

150 

10 

воскресенье 
13:00 

Музыкально-литературный вечер 

«День, пахнущий мимозой» 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

12 

вторник 
15:00 

Беседа «Что такое театр» д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

12 

12 

вторник 
13:00 

Вечер-портрет для отдыхающих 

Территориального центра «Вы знаете, 

каким он парнем был…», 
посвященный 85-летнему юбилею 

Ю.А. Гагарина  

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

12 

вторник 

11:00 

13:00 

Краеведческая игра «Мастера и 

мастерство уральского края в сказах 

П.П. Бажова». 

Опрос «Что сегодня думает 

подрастающее поколение о мастерах -

умельцах тех далёких времён?»                                                              

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

50 

13 

среда 
10:00 

Игровая программа для младших 

школьников «Сказочные уроки К.Д. 

Ушинского» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

13 

среда 
13:00 

Познавательный час «Рассказываем о 

выдающихся ученых и изобретателях» 

(А. Эйнштейн,  А. Попов) 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

22 

15 

пятница 
16:00 

Вечер-портрет «Звездный сын планеты 

Земля», посвященный 85-летию со дня 

рождения летчика-космонавта Ю.А. 

Гагарина 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

15 

пятница 
12:30 

Познавательный час для младших 

школьников «Он к звездам первым 

проложил дорогу», посвященный 85-

летию первого летчика-космонавта 

Ю.А. Гагарина 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

25 

15 

пятница 
13:00 

Литературный портрет «И память о 

войне мне книги оживят» к 95-летию 

со дня рождения Ю.В. Бондарева 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

22 

17 

воскресенье 
13:00 

Литературный час «Нетающий 

горячий снег» 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

18 

понедельник 
15:00 

Литературный вечер «Время писать о 

любви...» для клуба «Хозяюшка» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

18 

понедельник 
11:00 

Экологический час для 

старшеклассников «В согласии с 

природой, в согласии с собой» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

25 

19 

вторник 
13:00 

Литературная викторина «Мастер 

редкого дара», библиотечный мастер-
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
22 



класс «И каждый сказ – уральский 

самоцвет» 

20 

среда 
10:30 

Урок-путешествие по стихам И.П. 

Токмаковой «Ходит солнышко по 

кругу» к 90-летию писательницы 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

25 

20 

среда 
11:00 

Час здоровья для клуба «Оптима» 

«Красота и здоровье» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

20 

среда 
15:00 

Поэтический вояж «Стихи, как музыка 

души» для Общества ветеранов к 

Всемирному дню поэзии 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

20 

21 

четверг 
12:30 

Детский утренник «Парад 

литературных героев» для учащихся 

начальных классов 

с. Никольское 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

21 

четверг 
14:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

пожилых «Время вдохновения» в 

рамках празднования Всемирного дня 

поэзии 

п. В. Сысерть 

Дом культуры 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

21 

четверг 

10:00 

- 

16:00 

Акция «День поэзии в библиотеке» к 

Всемирному дню поэзии 

 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 

21 

четверг 
09:30 

Семинар библиотекарей МБУК СРБ 

«Работа с фондом» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

35 

22 

пятница 
16:00 

Выставка-загадка, викторина в рамках 

Недели детской книги «Добрый мир 

любимых книг»  

п. Асбест 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

23 

суббота 
15:00 

Обзорная выставка «Актеры театра и 

кино» для всех возрастов 

д. Большое 

Седельниково 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

23 

суббота 
12:30 

Познавательный час «Человек и вода» г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
25 

24 

воскресенье 
13:00 

Театрализованное представление 

сказов П.П. Бажова «Сказы уральского 

мастера» в Клубе выходного дня 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

25 

понедельник 
10:00 

Открытие Недели детской и 

юношеской книги «Читайте! Дерзайте! 

Свой мир открывайте!» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

25 

понедельник 
13:00 

Конкурс знатоков басен И.А. Крылова 

по проекту «Писатели нашего детства» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

25 

понедельник 
12:00 

Литературно-игровая программа для 

детей по творчеству Н.Носова «Дело в 

шляпе»  

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

25 – 31 

понедельник - 

воскресенье 

 

Цикл мероприятий в рамках Недели 

детской книги «Есть чудо на земле с 

названьем дивным - книга»: книжная 

выставка «Добрый мир любимых 

книг», игра-путешествие по стихам И. 

Токмаковой, громкие чтения 

произведений В. Бианки, квест-игра 

«По тропинкам и полянкам с В. 

Бианки» 

д. Бородулино 

МАДОУ №6, 

МАДОУ №17 

МАОУ СОШ №7 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

50 

25 – 31 

понедельник - 

воскресенье 

 

Цикл мероприятий для младшего 

школьного возраста «Идем в театр», в 

рамках Года театра и Недели детской 

книги 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Бабушкина Н.П. 

100 



25 – 31 

понедельник - 

воскресенье 

 

Цикл мероприятий в рамках Недели 

детской книги: презентация книг   

«Книжные новинки»; громкое чтение 

«Сказки в слух»; викторина «В 

царстве сказов П.П. Бажова»; закрытие 

недели и подведение итогов 

«Активный посетитель недели»                       

с. Новоипатово 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

50 

26 

вторник 

12:00 

13:00 

Литературная игра для детей к 220-

летию А.С. Пушкина «Мимо острова 

Буяна, в царство славного Салтана». 

Поэтический час для литературного 

кружка «Вдохновение» «Поэзия, 

чарующие звуки» к Всемирному дню 

поэзии 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

26 

вторник 
14:00 

Литературная гостиная для детей в 

рамках Недели детской книги 

«Любимые книги детства» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Бабушкина Н.П. 

20 

26 

вторник 
10:00 

Сказочный мультикросс «Сказки со 

всего света» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

26 

вторник 
13:00 

Сказочная игровая программа «Вслед   

за Коньком – Горбунком», 

посвящённая 185-летию книги 

П.Ершова для всех желающих 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

26 

вторник 
10:30 

Урок-викторина экологического 

направления «Живая планета» для 

дошкольников 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

26 

вторник 
14:00 

Литературное путешествие «город 

Сысерть в сказах и книгах П.П. 

Бажова» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

20 

27 

среда 
12:00 

Литературно-познавательный час для 

детей «Кто где живет» к юбилею 

В.Бианки  

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

27 

среда 
12:00 

Игра-викторина «За горами, за 

лесами» к 185-летию сказки П.П. 

Ершова «Конек-горбунок»  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

27 

среда 
12:00 

Устный журнал для детей «С книжных 

страниц на подмостки театра», в 

рамках Недели детской книги и Года 

театра 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

15 

27 

среда 
10:00 

Игра-путешествие по книгам-

юбилярам «Книжные герои всегда 

рядом» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

27 

среда 
15:00 

Литературный вечер «Волшебный мир 

театра: книга на театральных 

подмостках»  

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

27 

среда 
15:00 

Литературная викторина «Сказка 

ложь, да в ней намёк!» для детей 

младшего возраста 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

27 

среда 
14:00 

Акция «День театра в библиотеке», 

посвященная Году театра и 

Всемирному дню театра в России: 

историко-познавательный час «От 

Древней Греции до наших дней. 

Путешествие в мир театра», книжная 

выставка «Книги, по которым 

поставлены спектакли» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 

100 



27 

среда 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Созвучие «Поэзия 

чудесная страна» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

28 

среда 
12:00 

Экологический калейдоскоп для детей 

«Любить, ценить и охранять» к 

Всемирной акции «Час Земли»  

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

28 

среда 
14:00 

Виртуальная прогулка «Театры города 

Екатеринбурга»  
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
15 

28 

среда 
12:00 

Литературное чтение для детей 

«Почитай мне мама!», посвященное 

90-летию детской писательницы И.П. 

Токмаковой  

д. Большое 

Седельниково 

МАОУ 

СОШ№10 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

25 

28 

среда 
10:00 

Игра-путешествие «Книга-тайна, 

книга-клад, книга друг для всех ребят» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

28 

среда 
11:00 

Литературно-игровая программа 

«Сказки дедушки Корнея»  

по программе «Золотой ключик 

открывает дверь в страну Читалию» 

п. Октябрьский 

МАДОУ 

«Детский сад 

№13» 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

25 

28 

среда 
15:00 

Конкурс на лучшего читателя «В 

гостях у любимых героев» для детей 

младшего возраста 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

15 

29 

пятница 
15:00 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Конёк-Горбунок» к 185-летию со 

времени выхода сказки П.П. Ершова 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

30 

29 

пятница 
10:00 

Экскурсия по библиотеке, знакомство 

с книгами В. Сутеева «Путешествие в 

читай-город»   

п. Асбест 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

29 

пятница 
10:00 

Путешествие по страницам периодики 

«Весь журнальный хоровод в гости 

Печкин приведет» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

40 

29 

пятница 
10:30 

Игра-путешествие по сказкам «В гости 

к сказочным героям» для 

дошкольников 

п. Первомайский 

Дом культуры 

совместно 

сельской 

библиотекой 

Бабушкина Н.П. 

20 

29 

пятница 
14:00 

Театральный вечер «Волшебство 

стали» по сказу «Алмазная спичка» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Бабушкина Н.П. 
15 

30 

суббота 
13:00 

Стенд «Дом по имени Земля», беседа 

«Береги свою планету», просмотр 

мультфильмов, викторина о 

природе ко Дню защиты Земли 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

10 

30 

суббота 
12:00 

Литературно-игровая программа 

«Мосты времени» к юбилею земляка 

поселка Патруши Л.В. Заварзина 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Бабушкина Н.П. 

20 

31 

воскресенье 
11:00 

Литературный час «Как на Книжкины 

именины» 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Бабушкина Н.П. 

11 

 


