
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

План мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека»  

в рамках онлайн-акции «Мы против наркотиков» 

(26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 
 

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

25 

четверг 

в 

течени

е дня 

Информационный пост «Дьявольские 

подарки древних цивилизаций»: из  

истории наркомании и использования 

наркотических средств. 

Онлайн-выставка «Наш мир без 

наркотиков» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic177180065    

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

3  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

300 

25 

четверг 

в 

течени

е дня 

Публикация информационного ролика 

и поста «Мы против наркотиков! Умей 

сказать нет!»  

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 

25 

четверг 

в 

течени

е дня 

Информационный пост «Умей сказать 

нет». 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://vk.com/id

594681768  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

25 

четверг 

в 

течени

е дня 

Видеоролики «Наркотический ад: 

скажи смерти нет», «Курить не модно» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

библиотека»  

https://vk.com/b

ol_istok_bibl  

Одноклассники 

https://ok.ru/gro

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 
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up/57498947682

482/topics  

26 

пятница 
12:00 

Информационный пост «Выбирай – 

наркотики или жизнь» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl    

https://vk.com/cl

ub87002044  

Инстаграм  

https://www.inst

agram.com/bibls

ysert/  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

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»  

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

26 

пятница 
12:00 

Книжная выставка-онлайн «День 

независимости от наркозависимости»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

26 

пятница 

в 

течени

е дня 

Онлайн-опрос и просмотр социального 

видео «Живи свободно, спортивно, 

творчески,  позитивно – без 

наркотиков» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

пятница 

в 

течени

е дня 

Информационные посты «Курить не 

модно» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

пятница 
12:00 

Публикация документального фильма 

«Наркотики. Секреты манипуляции» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

пятница 

в 

течени

е дня 

Информационные посты «Наркотикам 

– нет» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 30 

https://ok.ru/group/57498947682482/topics
https://ok.ru/group/57498947682482/topics
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://vk.com/okt_biblioteka
https://vk.com/okt_biblioteka
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://vk.com/id591040683
https://vk.com/id591040683
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club168029382
https://vk.com/club168029382


«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://ok.ru/prof

ile/57698281208

1      

вКонтакте  

https://vk.com/p

ublic194540745  

 

https://ok.ru/profile/576982812081
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