
 
                                                                                                      

 
 УТВЕРЖДАЮ  

 
      

  
 Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

  
 Бабушкина Н.П.  

 
      

План мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека» на июнь 2020 года 
 

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01  

понедельник 

- 

03 

среда 

в 

течени

е дня 

День защиты детей: флешмоб «Лето, 

книга и я – лучшие друзья» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова», 

литературный 

клуб 

«Библиочитайк

а» от БДиЮ 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

05 

пятница 

11:00 

12:00 

Публикация информационно-

познавательного поста «Пушкин всегда 

с нами», видео-обзора литературы, 

видеоролика «Путешествуем по 

пушкинским местам», посвященных 

Пушкинскому дню в России. 

Публикация  цикла видеороликов для 

школьников «Экологический 

калейдоскоп» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

06 

суббота 
15:00 

Публикация литературной игры по 

сказкам А.С. Пушкина «Мимо острова 

Буяна, в царство славного Салтана…», 

ко Дню рождения  великого русского 

поэта  для детей 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

06 

суббота 

в 

течени

е дня 

Виртуальная викторина «Угадай сказку 

А.С. Пушкина по иллюстрации» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова», 

литературный 

клуб 

«Библиочитайк

а» от БДиЮ 

https://vk.com/cl

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club193929765


ub193929765  

06 

суббота 
11:00 

Публикация онлайн-викторины для 

всех желающих «Загадки кота учѐного: 

знаем ли мы сказки А.С. Пушкина»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

08 

- 

10 

среда  

- 

пятница 

11:00 

Публикация цикла литературных 

чтений «Читаем Пушкина вместе» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

300 

12 

пятница 
13:00 

Публикация книжной онлайн-выставки 

«Мы – россияне» ко Дню России 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

12 

пятница 

в 

течени

е дня 

Публикация виртуальной книжной 

выставки «Многонациональная наша 

держава» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова», 

литературный 

клуб 

«Библиочитайк

а» от БДиЮ 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

13 

суббота 

в 

течени

е дня 

Публикации материалов, посвященных 

Всемирному дню донора «Кровь во имя 

жизни!» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://ok.ru/prof

ile/57698281208

1    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

15 

- 

17 

понедельник 

–  

среда 

10:00 

Публикация цикла бесед «Юные герои 

войны» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

300 

19 

пятница 
14:00 

Публикация литературного обзора «А в 

книжной памяти мгновения войны» ко 

Дню памяти и скорби 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Черданская 

сельская 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
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библиотека»  

https://ok.ru/prof

ile/57948449856

9  

21 

- 

23 

воскресенье 

- 

вторник 

10:00 

Публикация цикла литературных 

чтений к 110-летию А. Твардовского 

«Стихи вместившие судьбу» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

300 

22 

понедельник 

в 

течени

е дня 

Публикация информационного поста 

«Тот самый длинный день в году…»  ко 

Дню памяти и скорби  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://vk.com/id

594681768 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

понедельник 

в 

течени

е дня 

Виртуальная книжная выставка «Завтра 

была война…», флэшбук «Я читаю 

книги о войне» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова», 

литературный 

клуб 

«Библиочитайк

а» от БДиЮ 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

22 

понедельник 
10:00 

Публикация  военно-патриотического 

видеоролика «День памяти и скорби» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

понедельник 
14:00 

Онлайн-вечер «Сороковые, роковые» - 

публикации материалов, посвященных 

творчеству поэтов, которые писали 

стихи и песни о войне (М.В. 

Исаковскому, Д. Самойлову, К.М. 

Симонову, А.Т. Твардовскому) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

kt_biblioteka  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

22 

понедельник 

в 

течени

е дня 

Публикация видеоролика «Давным-

давно была война». 

Патриотический час «Морская пехота 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова», 

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

https://ok.ru/profile/579484498569
https://ok.ru/profile/579484498569
https://ok.ru/profile/579484498569
https://vk.com/sysert_bibl
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https://vk.com/okt_biblioteka
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https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige


25 

четверг 

в 

течени

е дня 

Публикация информационного ролика 

и поста «Мы против наркотиков! Умей 

сказать нет!» к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

26 

пятница 
15:00 

Акция «Я выбираю жизнь, я выбираю 

свет, я выбираю путь, где наркотиков 

нет»: публикация материалов о вреде 

употребления наркотических веществ 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

kt_biblioteka  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

пятница 
10:00 

Публикация презентации «Наркотики – 

дорога в никуда» к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 
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