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Календарный план 

основных мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека»   

в сентябре 2021 года 
 

Дата Время Мероприятия 

(форма, название 

мероприятия, группа) 

Место проведения Ответственные Ож

ида

емо

е 

кол

иче

ств

о 

уча

стн

ико

в 

01 

среда 

10:00 

11:00 

Всероссийский 

интеллектуальный забег 

(осенний) «Бегущая 

книга»   

г. Сысерть совместно с 

Сысертской районной 

библиотекой, БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

80 

01 

среда 

11:00 Литературная викторина, 

книжные выставки 

«Писатели – юбиляры 

2021 года», игровая 

программа «День знаний 

открывает книга» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

45 

01 

среда 

10:00 Познавательно-игровая 

программа «День ходячей 

энциклопедии» 

с. Патруши сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

01 

среда 

11:00 Познавательная программа 

«Здравствуй, к знаниям 

дорога» 

 

с. Кашино сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

01 

среда 

12:00 Конкурсно-игровая 

программа для детей  

 «И снова в школу!» 

п. Октябрьский сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

01 

среда 

15:00 Игра-викторина 

«Путешествие в страну 

знаний» 

п. Первомайский,  

Дом культуры совместно 

сельской библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

01 

среда 

11:00 День открытых дверей 

«Мир, открытый каждому» 

п. Двуреченск сельская 

библиотека № 1 

п. Двуреченск сельская 

библиотека № 2 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

03 

пятница 

10:00 Беседа «Беслан – день 

памяти», посвящённая  

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

г. Сысерть районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

03 

пятница 

11:00 

 

Цикл мероприятий в 

рамках Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом: 

акция «Со страниц книг и 

монитора о терроризме», 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 



информационный час 

«Будущее без 

терроризма», 

час памяти «Терроризм. В 

паутине зла», 

познавательная беседа 

«Терроризм – угроза 

обществу», слайд-беседа 

«Осторожно: терроризм!» 

по книге «Жутко громко и 

запредельно близко Д.С. 

Фоер 

03 

пятница 

10:00 Видеоролик «Вместе 

против террора» 

Большеистокская сельская 

библиотека 

https://vk.com/bol_istok_bibl  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

03 

пятница 

11:00 Беседа «Мы за мир», 

выставка «Чёрный 

сентябрь Беслана» 

с. Кашино сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

03 

пятница 

12:00 Информационный час 

памяти жертв Беслана 

«Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась!», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

п. Верхняя Сысерть, Дом 

культуры  совместно 

сельской библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

03 

пятница 

15:00 Информационный час 

«Дети против террора» 

с. Черданцево сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

03 

пятница 

15:00 Видеоролик «Мы обязаны 

знать и помнить» ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Верхнебоевская сельская 

библиотека 

https://vk.com/book.histori 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

03 

пятница 

15:00 Видеоролик-память 

«Беслан. Мы обязаны 

знать и помнить» 

Аверинская сельская  

библиотека 

https://vk.com/id327400573  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

04 

суббота 

11:00 Видеообзор полезных 

советов «Книга на службе 

здоровья», приуроченный 

ко Дню здоровья в 

Свердловской области 

Двуреченская сельская 

библиотека № 1 

https://ok.ru/biblioteki.dvurec

henska 

Двуреченская сельская 

библиотека № 2  

https://vk.com/id294556572 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

04 

суббота 

10:00 

 

Акция «День народов 

Среднего Урала в 

библиотеке»: квест 

«Культурное наследие 

народов Среднего Урала», 

краеведческий час «Урал 

многонациональный», 

краеведческий час 

«Традиции народов 

Среднего Урала», 

краеведческий час «Сказки 

народов Среднего Урала», 

конкурс «Читаем сказки 

народов России» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

70 

05 

воскресенье 

10:00 Беседа со 

старшеклассниками «Мы 

жители 

многонационального 

края», посвящённая Дню 

народов среднего Урала (в 

г. Сысерть районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

https://vk.com/bol_istok_bibl
https://vk.com/book.histori
https://vk.com/id327400573
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/id294556572


рамках реализации 

программы «Читающая 

молодёжь – будущие 

России») 

05 

воскресенье 

12:00 Онлайн-викторина 

«Народы Урала: 

 обычаи разные – дом 

общий» ко Дню народов 

Среднего Урала 

Верхнесысертская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

07 

вторник 

12:00 Информационно- 

просветительская акция 

« НАШИ ДЕТИ- 

ОПАСНЫЕ СЕТИ!!!» 

с. Патруши МАОУ СОШ 

№7 совместно с сельской 

библиотекой 

 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

27 

08 

среда 

10:00 

15:00 

Час информации «Тайны 

русского языка» в рамках 

Международного дня 

распространения 

грамотности. 

Вечер отдыха для 

пожилых людей «Ваших 

лет златые россыпи» в 

рамках  реализации 

программы «Нам года не 

беда»  

г. Сысерть районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

45 

08 

среда 

11:00 Видеоролик 

«Энергосбережение – к 

ресурсам уважение!», в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче 

Двуреченская сельская 

библиотека № 1 

https://ok.ru/biblioteki.dvurec

henska 

Двуреченская сельская 

библиотека № 2  

https://vk.com/id294556572 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

08 

среда 

11:00 Акция «Сегодня 

правильно говорим и 

правильно пишем» 

(Международный день 

распространения 

грамотности):  

игровая программа «Язык 

мой - друг или враг», 

лингвистическая 

викторина «Будь 

грамотным – будь 

успешным!», 

лингвистическая игра 

«Проверь свою 

грамотность!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

70 

08 

среда 

15:00 Познавательный час 

«Путешествие в страну 

слов» Международный 

день грамотности 

с. Новоипатово сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

09 

четверг 

11:00 Виртуальная выставка-

призыв «Здоровое 

поколение – богатство 

России», приуроченная  к 

Всероссийскому дню 

трезвости 

Двуреченская сельская 

библиотека № 1 

https://ok.ru/biblioteki.dvurec

henska 

Двуреченская сельская 

библиотека № 2  

https://vk.com/id294556572 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

09 

четверг 

14:00 Тематическая беседа «За 

трезвый образ жизни!» к 

Всероссийскому дню 

трезвости  

с. Щелкун сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

https://vk.com/club91583566
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/id294556572
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/id294556572


10 

пятница 

15:00 Час полезных советов «Из 

мусорной кучки - 

классные штучки» 

с. Черданцево сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

10 

пятница 

11:00 Цикл мероприятий к 

Всероссийскому дню 

трезвости: 

информационно-

профилактический час 

«Трезвость - стильно, 

модно, молодежно», 

познавательный час 

«Трезвость – выбор 

сильных!», беседа 

«Здоровым быть модно!» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

10 

пятница 

12:00 Акция «ЖИВИ ТРЕЗВО!»,  

тематическая выставка «Я 

выбираю жизнь» 

п. Октябрьский сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

11 

суббота 

12:00 

15:00 

Беседа «Что такое 

трезвение?», посвященная 

Дню трезвости. 

Историческая игра «Кто с 

мечом к нам придет, тот от 

меча и погибнет!»,  

посвященная Дню памяти 

святого благоверного 

князя Александра 

Невского 

п. Б. Исток сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

11 

суббота 

14:00 Беседа совет «Есть выбор - 

жизнь без алкоголя» к 

Всероссийскому дню 

трезвости 

с. Аверино сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

8 

11 

суббота 

12:00 Обзор газет и журналов на 

татарском языке, громкое 

чтение татарских сказок в 

рамках Фестиваля 

национальных культур 

Сысертского городского 

округа «Шире круг» 

«Тукаевские чтения» 

п. Октябрьский 

Дом культуры совместно с 

сельской библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

80 

13 

понедельник 

11:00 

13:00 

Интервью «IT специалист 

– программист».  

Беседа по книгам: 

«Понедельник начинается 

в субботу» А. и Б. 

Стругацкие, «Лунный 

зверь» И. Вереснев 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

14 

вторник 

14:00 Беседа «Скажи: «НЕТ!» 

алкоголю» к 

Всероссийскому дню 

трезвости 

с. Кашино сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

15 

среда 

11:00 Лекция красоты «Пусть 

будет теплой осень жизни» 

для пожилых (в рамках 

«Школы пожилого 

возраста» ГАУСО  

Свердловской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения  

Сысертского района») 

г. Сысерть районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 



16 

четверг 

в 

течени

е дня 

Акция «С уважением к 

энергосбережению!»: 

квест «Поколение 

энергоэффективных», 

интеллектуальная игра «С 

уважением к 

энергосбережению!», 

закладка «Как сберечь 

энергию» (полезные 

интернет-сайты), 

громкое чтение по теме 

«От костра до 

электрической лампочки» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

45 

17 

пятница 

11:00 Час информации для 

старшеклассников, 

посвящённая единому дню 

голосования 

 «Завтра ты избиратель» (в 

рамках реализации 

программы «Читающая 

молодёжь – будущие 

России») 

г. Сысерть районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

17 

пятница 

12:00 Выставка-обзор 

«Фантастические миры 

Герберта Уэллса» к 155-

летию писателя 

п. Б. Исток сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

21 

вторник 

11:00 Акция «Мир на планете 

отстояли наши потомки»: 

краеведческий час 

«Молодежные фронтовые 

бригады в г. 

Екатеринбурге», 

исторический час «21 

сентября – День победы 

русских полков над 

монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве», 

мастер-класс «Закладка – 

голубь со списком 

художественной 

литературы», 

мастер-класс «Белый 

журавлик – вестник мира» 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

75 

21 

вторник 

11:00 Исторический час «О 

славной битве 

Куликовской» 

п. Двуреченск сельская 

библиотека № 2 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

21 

вторник 

12:00 Беседа «Мир нужен всем», 

мастер-класс «Цветок 

мира», видеопросмотр 

«Путешествие в страну 

толерантности» по 

программе «Писатели 

нашего детства» в рамках 

Международного дня мира 

п. Октябрьский сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

25 

21 

вторник 

16:00 Развлекательно-

познавательная программа 

«Мир во всем мире» к 

Международному дню 

мира 

с. Новоипатово сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 



21 

вторник 

15:00 Игровая программа с 

детьми «Мир детства- 

самый лучший мир» к 

Международному дню 

мира 

д. В. Боевка сельская 

библиотека 

 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

22 

четверг 

14:00 Выставка-демонстрация 

творческих работ земляков 

«Красоту творим руками»  

с. Никольское сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

23 

четверг 

13:00 Выставка рисунков  

«Сохраним планету 

вместе!», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче 

с. Щелкун сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

23 

четверг 

15:00 Познавательный час 

«Говорящие пальцы» к 

Международному дню 

жестовых языков 

с. Новоипатово сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

23 

четверг 

16:00 Беседа «Мы с журналом не 

скучаем» (детская 

периодика «Мурзилка») 

с. Патруши МАДОУ № 17 

совместно с сельской 

библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

23 

четверг 

16:00 Час общения и познания 

«Летние хлопоты, осенние 

застолья»,  выставка 

необыкновенных овощей   

«Необыкновенное чудо - 

урожайные радости»    

п. Асбест сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

25 

суббота 

12:00 Музыкально-творческий 

вечер «Музыкальный 

гений», посвященный 115-

летию со дня рождения 

Д.Д. Шостаковича 

п. Б. Исток сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

26 

воскресенье 

11:00 Игровая программа «В 

гостях у Пиши-читай» для 

детей младшего 

школьного возраста 

п. Бобровская сельская 

библиотека № 2 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

7 

26 

воскресенье 

15:00 Виртуальный 

концертный зал: онлайн-

трансляция из 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии «Сказка с 

оркестром. Калиф- 

Аист». Дирижёр – 

Алексей Доркин. 

Художественное слово – 

Григорий Сиятвинда 

г. Сысерть районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

27 

понедельник 

11:00 

13:00 

Викторина «Мир вокруг 

нас», конкурс, 

краеведческий час «Имена 

учёных в названиях улиц и 

зданий г. Сысерть» к 

Всемирному дню туризма. 

Клуб интересных встреч 

«Моя профессия – 

воспитатель детского 

сада», беседа, книжная 

выставка «Образ 

воспитателя в книгах» ко  

Дню работников 

дошкольного воспитания в 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

60 



 

России 

28 

вторник 

10:00 Краеведческий маршрут  

«Вот она какая, сторона 

Родная!» к Всемирному 

дню туризма 

с. Черданцево сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

28 

вторник 

11:00 

13:00 

Игровая программа 

«Интернет-мания». 

Информационный час «Ты 

и Интернет: что нужно 

знать?» ко Дню интернета 

России 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

29 

среда 

09:30 Семинар-практикум 

библиотекарей МБУК 

СРБ «Заполнение 

электронной отчетности» 

г. Сысерть районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

35 

29 

среда 

11:00 Викторина «Живое 

электричество»,  

экологические часы 

«Читаем книги о море» 

и «О морях и моряках в 

книгах» к Всемирному 

дню моря 

г. Сысерть 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

70 

29 

среда 

14:00 Мастер-класс «Зачем 

пенсионеру интернет?» 

для пожилых 

п. Верхняя Сысерть 

сельская библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

30 

среда 

12:00 Час памяти «Отступать 

некуда, позади Москва…» 

к 80-летию начала битвы 

за Москву 

п. Верхняя Сысерть, Дом 

культуры  совместно 

сельской библиотекой 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 


