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 Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

  
 Бабушкина Н.П.  

 
 

План мероприятий,  
посвященных Году волонтера (добровольца),  
МБУК «Сысертская районная библиотека» 

на апрель - декабрь 2018 года 
 

Дата Мероприятия Место проведения Ответственные 

апрель 
Беседа «Быть волонтером-здорово» Новоипатовская 

сельская 
библиотека 

Орлова Е.А., 
заведующая 
библиотекой 

апрель 

Обзор книжной выставки «2018 год – Год 
добровольца и волонтера» 

Двуреченская 
сельская 

библиотека №2 
совместно с 

библиотекой №1 

Парубцева Л.В., 
Кавун Н.А., 
заведующие 

библиотеками 

апрель 
Акция «Дом для птиц»: изготовление 
скворечников 

Черданская 
сельская 

библиотека 

Костарева А.В., 
заведующая 
библиотекой 

апрель 

Час информации для старшеклассников «История 
развития волонтерского движения в России». 
Цикл мероприятий для всех групп читателей к 
акции «Весенняя неделя добра» 

Сысертская 
районная 

библиотека 

Аверкиева Е.В., 
заведующая 

Отделом 
обслуживания 

апрель 
Акция «Будь здоров» к Всемирному дню здоровья: 
волонтёры раздадут листовки, призывающие к 
здоровому образу жизни 

Октябрьская 
сельская 

библиотека 

Жаминова Э.Ф., 
заведующая 
библиотекой  

апрель 
Организация субботника «Зелёная весна 2018» по 
уборке и озеленению села 

Бородулинская 
сельская 

библиотека 

Кошкина Т.А., 
заведующая 
библиотекой 

апрель 

Акция «Мы за чистый посёлок»: волонтеры примут 
участие в уборке территории поселок 

Октябрьский, 
улица Маяковского 

Жаминова Э.Ф., 
заведующая 
Октябрьской 

сельской 
библиотекой  

апрель 

Экологический субботник «Пусть всегда будет 
чистой Земля» с. Никольское 

приклубная 
территория 

Шульгина Т.Н., 
заведующая 
Никольской 

сельской 
библиотекой 

апрель 
Организационное заседание волонтерской 
команды. Распределение поручений. Составление 
плана работы на год 

Кашинская 
сельская 

библиотека 

Волкова Г.В., 
заведующая 
библиотекой 

апрель 

Акция «Неделя добра» (доставка книг людям 
преклонного возраста, мелкий ремонт в 
библиотеке, мероприятие «Волонтером быть 
здорово!», уборка территории возле библиотеки) 

Патрушевская 
сельская 

библиотека 

Чумакова Л.И., 
заведующая 
библиотекой 

апрель 

Участие волонтёров в распространении листовок-
афиш «Сысертская библиотека для детей и 
юношества им. П. П. Бажова приглашает на 
Библиосумерки». 
Информ-листовка «Интернет-сайты  в современной 
жизни молодежи» (волонтеры знакомят с 
познавательными сайтами для молодежи, раздача 
информ-листовок) 

Сысертская 
библиотека для 

детей и юношества 
им. П. П. Бажова 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
библиотекой 

май 
Час беседы «Волонтеры и библиотека – 
пространство новых действий» 

Аверинская 
сельская 

библиотека 

Бабайлова Ю.Л., 
заведующая 
библиотекой 



май 
Акция «Спасибо за мир» (поздравительные 
открытки труженикам тыла)  

Новоипатовская 
сельская 

библиотека 

Орлова Е.А., 
заведующая 
библиотекой 

май 

Акция «С праздником ветераны»: изготовление 
открытки и поздравление ветеранов на дому Сысертская 

районная 
библиотека 

Аверкиева Е.В., 
заведующая 

Отделом 
обслуживания 

май 

27 мая - Общероссийский день библиотек: в этот 
день библиотека превращается в 
импровизированный Читай-город, где всех ждут 
смешные конкурсы, познавательные викторины и 
интересные мастер-классы, которые будут 
проводить волонтеры; для взрослых и детей 

Октябрьская 
сельская 

библиотека 

Жаминова Э.Ф., 
заведующая 
библиотекой  

май 

Мастер-класс «Георгиевская лента» - изготовление 
и раздача лент жителям города. 
Летопись мужества «Будет вечно жить героев 
слава» (волонтеры зачитывают стихи, отрывки из 
произведений о Великой Отечественной войне). 
«День самоуправления в библиотеке» (Волонтеры 
под руководством библиотекаря обслуживают 
пользователей) 

Сысертская 
библиотека для 

детей и юношества 
им. П. П. Бажова 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
библиотекой 

июнь 

Акция «Я выбираю жизнь!» к Международному 
дню борьбы с наркоманией: волонтеры библиотеки 
раздадут листовки «Будущее - в твоих руках!», 
«Сигнал тревоги», «Правила здорового образа 
жизни» 

Октябрьская 
сельская 

библиотека 

Жаминова Э.Ф., 
заведующая 
библиотекой  

июнь 
Беседа «Библиотека и волонтерство» Абрамовская 

сельская 
библиотека 

Мокрушина Н.П., 
заведующая 
библиотекой 

июнь 

Игровая программа «Я – волонтер» (проведение 
викторины, конкурсов). 
Создание и раздача буклетов с помощью 
волонтеров «Гений любовной Лирики» 
«Звучи, божественная лира!» (волонтёры читают 
стихи А.С. Пушкина). 
Мастер-класс «Дресс-код для старой книги». 
Буклет «Быть волонтером – это здорово» 

Сысертская 
библиотека для 

детей и юношества 
им. П. П. Бажова 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
библиотекой 

июнь 

Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» с 
участием волонтеров с. Кашино,  

сквер около  
Дома культуры 

Волкова Г.В., 
заведующая 
Кашинской 

сельской 
библиотекой 

июнь - август 

Акция «Книги с доставкой на дом», приуроченная 
ко Всемирному дню милосердия и 
благотворительности 

Двуреченская 
сельская 

библиотека №2 
совместно с 

библиотекой №1 

Парубцева Л.В., 
Кавун Н.А., 
заведующие 

библиотеками 

июль 
«Книжкина больница» - акция по ремонту книг  Бородулинская 

сельская 
библиотека 

Кошкина Т.А., 
заведующая 
библиотекой 

август 
Обзор книжной выставки «Волонтер. Какой он?» Бобровская 

сельская 
библиотека №1 

Мамонтова Н.В., 
заведующая 
библиотекой 

август 
Акция «Ветеран живёт рядом»» (оказание 
посильной помощи ветеранам ВОв и труда)  

Кашинская 
сельская 

библиотека 

Волкова Г.В., 
заведующая 
библиотекой 

август 
Беседа «Быть волонтером – это здорово» Абрамовская 

сельская 
библиотека 

Мокрушина Н.П., 
заведующая 
библиотекой 

август 
Создать с волонтерами Инфограмму с книгами о г. 
Сысерть ко Дню города 

Сысертская 
библиотека для 

детей и юношества 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
библиотекой 



им. П. П. Бажова 

сентябрь 

Акция «Подари книгу библиотеке!», приуроченная 
к Международному дню благотворительности 

Двуреченская 
сельская 

библиотека №2 
совместно с 

библиотекой №1 

Парубцева Л.В., 
Кавун Н.А., 
заведующие 

библиотеками 

сентябрь 

Литературно-музыкальная программа «Осенняя 
пора, очей очарование» для пожилых (участие 
волонтеров в раздаче приглашений  и в роли 
чтецов) 

Патрушевская 
сельская 

библиотека 

Чумакова Л.И., 
заведующая 
библиотекой 

октябрь 
Праздничное мероприятие к Осенней неделя добра 
«День пожилого  человека» 

Новоипатовская 
сельская 

библиотека 

Орлова Е.А., 
заведующая 
библиотекой 

октябрь 
Акция «Осенняя неделя добра»: рассылка 
открыток ко дню пожилого человека 

Черданская 
сельская 

библиотека 

Костарева А.В., 
заведующая 
библиотекой 

октябрь 

Цикл мероприятий ко Дню пожилых «День 
пожилых в библиотеке» Сысертская 

районная 
библиотека 

Аверкиева Е.В., 
заведующая 

Отделом 
обслуживания 

октябрь 
Акция «Твори добро: бабушкам и дедушкам с 
любовью» 

Бородулинская 
сельская 

библиотека 

Кошкина Т.А., 
заведующая 
библиотекой 

октябрь 

Экологический субботник «Пусть всегда будет 
чистой Земля» с. Никольское 

приклубная 
территория 

Шульгина Т.Н., 
заведующая 
Никольской 

сельской 
библиотекой 

октябрь 

Литературно-музыкальная программа, 
посвященный 100-летию комсомола «Юность 
комсомольская моя!» для пожилых (участие 
волонтеров в мероприятии, раздача приглашений) 

Патрушевская 
сельская 

библиотека 

Чумакова Л.И., 
заведующая 
библиотекой 

ноябрь 
Час презентации «Скажи жизни «ДА!» с участием 
волонтеров 

Кашинская 
сельская 

библиотека 

Волкова Г.В., 
заведующая 
библиотекой 

ноябрь 
Выставка ко Дню волонтера для всех групп 
«Спешите делать добрые дела» 

Щелкунская 
сельская 

библиотека 

Кадникова И.А. , 
библиотекарь 

ноябрь 

Акция для младших школьников «Не забудь 
поздравить Маму»: изготовление открыток Сысертская 

районная 
библиотека 

Аверкиева Е.В., 
заведующая 

Отделом 
обслуживания 

ноябрь 
Акция «Покормите птиц зимой»: изготовление 
кормушек 

Бородулинская 
сельская 

библиотека 

Кошкина Т.А., 
заведующая 
библиотекой 

ноябрь 
Круглый стол «Доброволец года!» Патрушевская 

сельская 
библиотека 

Чумакова Л.И., 
заведующая 
библиотекой 

ноябрь 

Познавательный час «Путешествие в город 
толерантности»: волонтеры участвуют в конкурсах 
с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья 

Сысертская 
библиотека для 

детей и юношества 
им. П. П. Бажова 

Банных Н.Ю., 
заведующая 
библиотекой 

ноябрь 
Акция «Терроризм и экстремизм» с участием 
волонтеров 

Кашинская 
сельская 

библиотека 

Волкова Г.В., 
заведующая 
библиотекой 

декабрь 

Час информации «Волонтеры Свердловской 
области и СГО», в рамках Года добровольца и 
волонтера 

Двуреченская 
сельская 

библиотека №2 
совместно с 

библиотекой №1 

Парубцева Л.В., 
Кавун Н.А., 
заведующие 

библиотеками 



декабрь 
Издание и распространение буклета к 
Международному дню волонтера  «Быть 
волонтером - это здорово!» 

Бобровская 
сельская 

библиотека №2 

Насобина Е.Н.,  
заведующая 
библиотекой 

декабрь 

Цикл мероприятий к декаде инвалидов «Протяни 
руку помощи» 

Сысертская 
районная 

библиотека 

Аверкиева Е.В., 
заведующая 

Отделом 
обслуживания 

декабрь 
6 декабря - Всемирный день волонтёра: праздник 
«Волонтёры, ты и я - вместе дружная семья» 

Октябрьская 
сельская 

библиотека 

Жаминова Э.Ф., 
заведующая 
библиотекой  

декабрь 
Устный журнал для учащихся старших классов 
«Люди доброй воли» 

Верхнесысертская 
сельская 

библиотека 

Рычкова Г.Ю., 
заведующая 
библиотекой 

в течение 
года 

Информационный стенд «История волонтерского 
движения в России». Акция «Добрые поступки 
просто так» 

Бобровская 
сельская 

библиотека №2 

Насобина Е.Н.,  
заведующая 
библиотекой 

в течение 
года 

Акция ремонт старых книг библиотеки «Книгам - 
вторую жизнь» 

Сысертская 
районная 

библиотека 

Аверкиева Е.В., 
заведующая 

Отделом 
обслуживания 

в течение 
года 

Волонтер Патрушева Ю.А. проводит мастер-
классы по развитию творческих способностей 
детей: беседы по искусству, поделки, громкое 
чтение. 
Волонтер Суворова Г.К. проводит занятия по 
рукоделию с пожилыми людьми 

Патрушевская 
сельская 

библиотека 

Чумакова Л.И., 
заведующая 
библиотекой 

 


