
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

пятница 
10:00 

Книжно-иллюстративные выставка с 

обзором «Единым духом мы едины!» 

ко Дню народного единства 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 50 

01 

пятница 
14:00 

Книжно-иллюстрированная выставка с 

обзором «Русь героическая» ко Дню 

народного единства 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №2 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 50 

02 

суббота 
14:00 

Час истории «И матушка Россия будет 

помнить нас!» ко Дню народного 

единства 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 30 

02 

суббота 
16:00 

Исторический час «День народного 

единства празднует Россия»  

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 15 

02 

суббота 
15:00 

Тематический час для детей «Навеки в 

памяти народной», посвященное Дню 

народного единства  

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 15 

03 

воскресенье 

12:00 

 - 

18:00 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

«Путешествие в Театрландию»: 

интересные факты, история театра 

«Театральный экспромт», «Театральная 

викторина», «Театральные загадки»; 

выставка-игра для детей младшего 

школьного возраста «И…оживают 

куклы» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

03 

воскресенье 

15:00 

 – 

20:00 

Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Музыкально-поэтический салон 

«Откройте музыке сердца»: 

выступление детской театральной 

студии «Зазеркалье» и учащихся 

Детской школы искусств; литературная 

гостиная «Мне осень навеяла стихи»; 

презентация выставки декоративно-

прикладного искусства «Души и сердца 

вдохновенье», ретро-вечеринка 

«Наполним музыкой сердца» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

75 

03 

воскресенье 

18:00 

–  

20:00 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

«Билет в театр»: виртуальная экскурсия 

по театрам «Театр – особый мир 

чудес!»; театральные зарисовки 

«Дебют» (сценки – экспромты) 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

03 

воскресенье 

16:00 

- 

18:00 

Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Арт-гостиная «Читай! Рисуй! Играй! 

Твори!»: литературное путешествие 

«Сказы и были от дедушки Слышко»; 

мастер-класс «Рисуем героев 

бажовских сказов»; игра-

перевоплощение «Театр, где играем по 

сказам П.П. Бажова»; мейкерспейс 

(мастер-класс) «Ящерка из соленого 

теста» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 



03 

воскресенье 

18:00  

- 

20:00 

Всероссийская акция «Ночь искусств»: 

литературно-познавательная программа 

«Наше все: Лермонтов и Гоголь» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 20 

04 

понедельник 
12:00 

Час мужества «Согласие, единство, 

вера», выставка «Единство. Сила. 

Вера», для детей в Клубе выходного 

дня ко Дню народного единства 

п. Октябрьский 

ДК совместно с 

библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
30 

05 

вторник 
13:00 

Беседа для учащихся 1 класса «Навеки 

в памяти народной» ко Дню народного 

единства 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 15 

05 

вторник 
14:00 

Познавательно-игровая  программа 

«Большое книжное путешествие, по 

страницам книг Самуила Яковлевича 

Маршака» 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
50 

05 

вторник 

в 

течени

е дня 

Цикл мероприятий к 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова: 

исторический час «Михаил 

Калашников – символ эпохи», 

кроссворд «Детище Калашникова», 

историческая игра «Человек - легенда», 

исторический час «Талант могучий - 

под стать России», книжные выставки, 

обзоры, закладки «Читаем книги о 

разведчиках», книжная выставка 

«Творец легендарного автомата», 

буклет «От солдата до конструктора»   

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

06 

среда 
10:00 

Патриотический час для 

старшеклассников «Единым духом мы 

сильны» ко Дню народного единства 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 25 

06 

среда 
18:30 

Виртуальный концертный зал: 

онлайн-трансляция из Свердловской 

государственной академической 

филармонии «День музыки 

Чайковского. Избранное» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

06 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для клуба «Ветеран» к 90-летию со дня 

рождения А.Н. Пахмутовой «Жизнь как 

песня»   

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
10 

06 

среда 
14:00 

Беседа врача «Профилактика и лечение 

заболеваний суставов» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 20 

07 

четверг 
10:00 

Вечер-портрет для старшеклассников к 

100-летию со дня рождения М. 

Калашникова «Талант могучий» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 25 

07 

четверг 
12:00 

Книжная выставка с обзором «Хоровод 

добрых сказок» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 30 

09 

суббота 

12:00 

15:00 

Цикл мероприятий к 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова: 

видеоролик «Выдающийся конструктор 

стрелкового оружия -  Михаил 

Калашников», электронная игра 

«Конструктор Калашников М. Т.», 

интерактивная игра в PowerPoint 

«Знаменитый конструктор автомата» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

75 

11 

понедельник 
11:00 

Исторический час для школьников 

«Наука побеждать от Михаила 

Калашникова» к 100-летию со дня 

рождения М. Калашникова 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
20 

12 

вторник 
09:30 

Обучающий семинар для 

библиотекарей МБУК СРБ «Работа с 

виртуальным читальным залом 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 35 



Президентской библиотеки» 

(выступающие - сотрудники 

Регионального центра Президентской 

библиотеки Свердловской области, 

СОУНБ им. В.Г. Белинского) 

12 

вторник 
13:30 

Литературное путешествие для 

учащихся 3 класса к 175-летию сказки 

Г.Х. Андерсена «Снежная  королева» 

(1844г.) «Путешествие в царство 

Снежной королевы» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

14 

13 

среда 
14:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

пожилых «Звезда по имени 

Александра..» к 90-летию со дня 

рождения А. Пахмутовой 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
20 

13 

среда 
10:00 

Литературно-музыкальная композиция 

для старшеклассников к 150-летию со 

дня рождения З. Гиппиус «У каждого 

свои волшебные слова» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
25 

13 

среда 
11:00 

Познавательно-игровая программа к 

Всемирному дню доброты «Академия 

вежливых наук»; игра «Ты и я – одна 

семья» по проекту «Золотой ключик 

открывает дверь в страну Читалию» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

14 

четверг 
12:30 

Час дружбы «Дружба в каждом слове» 

к Международному дню толерантности 

для учащихся начальных классов 

с. Никольское 

МАОУ  

СОШ №16 

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

14 

14 

четверг 
10:00 

Тематический час «Культура сближает 

народы. Кухня народов мира» для 

учащихся 3-4 классов, приуроченный к 

Международному дню толерантности 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
50 

14 

четверг 
14:00 

Игра «Народная мудрость», 

посвященная 70-летию издания 

Словаря русского языка С.И. Ожегова 

для детей школьного возраста 

д. Большое 

Седельниково  

МАОУ СОШ 

№10 совместно 

с сельской 

библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

15 

пятница 
11:00 

Час толерантности для учащихся 6-7 

классов «Мы все такие разные, но все-

таки мы вместе» к Международному 

дню толерантности 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
25 

15 

пятница 
16:00 

Вечер доброго общения «Мне по 

сердцу маленькая родина, мне по 

сердцу мой любимый край» к 

Международному дню толерантности 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
22 

15 

пятница 
12:00 

Цикл мероприятий к Международному 

дню толерантности: акция «Дерево 

дружбы», беседа «На одной земле, под 

одним небом», документальный фильм 

«И чудь, и турки, и славяне» по 

проекту «Писатели нашего детства» 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

16 

суббота 
15:00 

Час толерантности, тематическая 

беседа к Международному дню 

толерантности «Ты и я – мы оба 

разные, ты и я – мы оба классные» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
30 

16 

суббота 
12:30 

Информационные час, презентация 

«Диалог культур - искусство жить 

вместе» к Международному дню 

толерантности 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
20 



18 

понедельник 
12:00 

Игровая программа для младших 

школьников к 90-летию со дня 

рождения В.В. Голявкина «Кому что 

удивительно» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
25 

18 

понедельник 
13:00 

Выставка-обзор «Я забывал себя, когда 

дело шло о пользе моего Отечества» к 

290-летию со дня рождения русского 

полководца Суворова А.В. 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
15 

18 

понедельник 
10:30 

Литературно-игровая программа «Дед 

Мороз спешит к нам в гости» 
г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
20 

19 

вторник 

11:00 

14:00 

Литературно-музыкальный час ко Дню 

матери «Мир начинается с мамы». 

Литературный час, посвященный к 

Международному дню толерантности 

«Дружат дети всей планеты» 

с. Патруши 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

19 

вторник 

в 

течени

е дня 

Флешмоб «Обменяй сигарету на 

конфету», тематическая выставка «Мир 

без – табачного дыма», буклет 

«Спасибо – не курю» к 

Международному дню отказа от 

курения 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

20 

среда 
11:00 

Час здоровья для клуба «Оптима» 

«Фито-чаи: рецепты и способы 

приготовления» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 30 

20 

среда 
13:30 

Выставка-обзор для среднего возраста к 

Всероссийскому дню правовой помощи 

детям «Знай закон смолоду» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 10 

20 

среда 
10:00 

Познавательная программа «День прав 

ребенка» возраста к Всероссийскому 

дню правовой помощи детям 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 60 

21 

четверг 
13:00 

Вечер отдыха «Мир озарён её 

любовью» ко Дню матери 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 30 

21 

четверг 

в 

течени

е дня 

Книжные выставки, стенд, беседы, 

закладки «Курить – здоровью вредить», 

плакат «Здравствуй, дорогой 

читатель!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
20 

21 

четверг 
16:00 

Инсценировка рассказа «Надо иметь 

чувство юмора» по рассказам В.Ю. 

Драгунского, посвященная 60-летию со 

времен написания «Денискиных 

рассказов», для детей школьного 

возраста 

д. Большое 

Седельниково  

МАОУ СОШ 

№10 совместно 

с сельской 

библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

21 

четверг 
15:00 

Литературно-музыкальный вечер 

«Образ матери в лирике поэтов всех 

времён и народов» для Клуба 

любителей поэзии, выставка 

«Прекрасен мир любовью 

материнства» ко Дню матери 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

21 

четверг 
10:00 

Час правовой культуры для 

старшеклассников «Знай закон 

смолоду» к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
30 

22 

пятница 
16:00 

Музыкально-поэтический час «Пусть 

всегда будет мама» для клуба «Старшее 

поколение» ко Дню матери 

д. Бородулино 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 18 

22 

пятница 

в 

течени

е дня 

Книжная выставка, обзор литературы, 

буклет «Моя профессия – психолог»       
г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 10 

24 

воскресенье 
13:00 

Литературно-музыкальный вечер для 

клуба «Вдохновение» «Тепло 

п. Б. Исток 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 20 



материнского сердца», посвященный 

Дню Матери 

24 

воскресенье 
12:00 

Беседа «Знают взрослые и дети много 

разных прав на свете» для Клуба 

выходного дня возраста к 

Всероссийскому дню правовой помощи 

детям 

п. Октябрьский 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

25 

понедельник 
11:00 

Конкурс стихов о маме «Говорите 

мамам нежные слова!» ко Дню матери       

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 21 

26 

вторник 
13:00 

Краеведческая беседа  для членов 

литературного кружка «Вдохновение»  

«Всему начало здесь, в родном краю» 

с. Щелкун 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 11 

26 

вторник 
14:00 

Встреча в клубе для людей пожилого 

возраста «Огородники» «Мамины 

рецепты» ко Дню матери 

п. В. Сысерть 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 10 

27 

среда 
15:00 

Литературно-музыкальная композиция 

«Жизнь как песня» к 90-летию со дня 

рождения А.Н. Пахмутовой, для клуба 

«Созвучие» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
10 

27 

среда 
13:00 

Театральный калейдоскоп «Женщина – 

праздник по имени Любовь» для 

Территориального центра, 

посвященный Л.Г. Полещук ко Дню 

матери 

п. Двуреченск 

сельская 

библиотека №2 

совместно с №1 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

28 

четверг 
12:00 

Познавательная программа «Выбери 

жизнь» для детей старшего школьного 

возраста к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

с. Никольское 

Дом культуры  

совместно с 

сельской 

библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

28 

четверг 
11:00 

Тематический вечер для женщин 

матерей «По имени Мать» ко Дню 

матери 

с. Кашино 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 30 

28 

четверг 
11:00 

Букет-поздравление «Мягкий свет 

улыбки доброй» в клубе «Позитив» ко 

Дню матери 

п. Бобровский 

сельская 

библиотека №1 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 11 

29 

пятница 
18:30 

Виртуальный концертный зал: 

онлайн-трансляция из Свердловской 

государственной академической 

филармонии «Открытие фестиваля 

«Евразия» 

г. Сысерть 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

29 

пятница 
16:00 

Литературные именины «Расскажи нам 

буква Ё …» 

с. Черданцево 

сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 30 

 


