
        План работы на февраль 2019 год 

 

  

Дата Время 
Мероприятия 

(форма, группа, название мероприятия) 

Место 

проведения 
Ответственные 

Ожид

аемое 

колич

ество 

участ

ников 

3 

понедельник 
12:00 

Литературный час «Город мужества и славы» (по книге В. Некрасова «В 

окопах Сталинграда») - 2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Книжная выставка, закладки, беседы «Великие полководцы России» (от А. 

Невского до Г.К.  Жукова) 

БДиЮ г. 

Сысерть 

Сотрудники 

библиотеки 

 

50 

4 

вторник 

12:00 

13:00 

Информационный час «Знать, чтобы жить» (4 февраля - Всемирный день 

борьбы против рака).  Закладка «Мы можем! Я могу!» 

Стенд, беседы «Будьте здоровы на все времена». 

Участие читателей и сотрудников библиотеки в Международном конкурсе 

медиапроектов в формате буктрейлера «СТРАНА ЧИТАЛИЯ»  

г. Сысерть 

   БДиЮ 

Сотрудники 

библиотеки 

 

50 

6 

четверг 

 

 

  13:00 

 

КиВ Встреча «Профессия врач – стоматолог» (8 февраля день стоматолога) 

Книжная выставка – инсталяция, стенд, беседы «Будущие учёные рождаются 

сегодня» (8 февраля – день российской науки). 

Беседа по книге Г. Книжника «Ты любишь науку или нет? 

г.Сысерть 

БДиЮ 

 

Сотрудники 

библиотеки 
40 

8 

суббота 
13:00 Исторические часы «Дети и война», «Дети – герои». 

г.Сысерть 

БДиЮ 

Сотрудники 

библиотеки 
50 

10 

понедельник 

 

11:00 

12:00 

13:00 

 

Акция «День военной краеведческой книги» 

Краеведческий час «Георгий Речкалов - дважды Герой Советского Союза 

Великой Отечественной войны, генерал-майора авиации, что мы знаем о 

нём?» 

Историко - краеведческий час «Подвигу Героя жить в веках!» (по книге Г. А. 

Речкалов «Пылающее небо 1941-го»)  

Литературно – краеведческие часы «Страницы книг писателей Урала о войне 

1941 – 1945гг.»  

г.Сысерть 

БДиЮ 

Сотрудники 

библиотеки 
100 



           14 

       пятница 

12:00 

15:00 

Акция «День книгодарения в Сысертской библиотеке для детей и 

юношества» (посвящается дню книгодарения) 

День святого Валентина  

Книжная выставка – инсталяция, беседы, обзоры, создание видеоролика 

«Моя любимая книга на полке библиотеки» (пользователи и сотрудники 

библиотеки целый день рассказывают о своих любимых книгах). Стенд 

«Учимся объясняться в любви вместе с книгой». 

г.Сысерть 

БДиЮ 

Сотрудники 

библиотеки 
100 

15 

суббота 
15:00 

День памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами Отечества 

Патриотический час «Это нужно живым!».  Викторина «Вспомним 

Афганистан». Час исторической памяти: «Пусть помнят живые, пусть знают 

потомки, как шла молодежь на войну…» 

 г. Сысерть 

БДиЮ 

Сотрудники 

библиотеки 
50 

20 

четверг 

    

   10:00 

   12:00 

13:00 

15:00 

 

Акция в Сысертской библиотеке для детей и юношества им. П. П. Бажова 

«Люди и книги в военных погонах» 23 февраля – День защитника Отечества. 

Афиша. 

КиВ Встреча «Офицер профессия героическая»  

Квест «Слава тебе, победитель-солдат!»  

Конкурсно-игровая программа, мастер-класс «Иду я в армию служить» 

Литературный час «Защитники Отечества на страницах книг А. Митяева» 

Опрос «Война для меня – это…» 

Книжная выставка, закладки «Эхо войны и память сердца» 

г.Сысерть 

   БДиЮ 

Сотрудники 

библиотеки 
100 

 21 

пятница 

11:00 

13:00 

15:00 

Акция «День родного языка в Сысертской библиотеке для детей и 

юношества им. П. П. Бажова». Афиша. 

Викторина «Знатоки русского языка» 

Игра – путешествие, книжные выставки, плакат, закладки «В страну 

Русского языка» 

Опрос «Русский язык – язык моей нации» 

г.Сысерть 

   БДиЮ 

Сотрудники 

библиотеки 
100 

24  

понедельник 

           -1 

марта 

 

Мероприятия, посвящённые народному празднику «Масленица», с 24 февраля 

по 1 марта 

Книжная выставка и обзор «Масленица в произведениях русских писателей и 

на картинах русских художников» 

 Литературно игровая программа «Народный праздник-  Масленица: забавы, 

конкурсы и мастер классы». 

Литературно игровая программа «Русские народные промыслы: матрёшка» 

г.Сысерть 

БДиЮ 

Сотрудники 

библиотеки 
150 



          28 

пятница 
 Санитарный день 

г.Сысерть 

   БДиЮ 
  

Зав. библиотекой для детей и юношества им. П.П. Бажова: Н. Банных 

 

 


