Телефон для справок: 6-07-72
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на июль 2019 года
№
п/п

1.

2.

3.

Форма.
Наименование
мероприятия

Содержание (аннотация)

Вечер семейного
чтения
«Я дарю тебе
ромашку, вместе с
ней любовь свою!»

Праздник, посвящен
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности

«Крылатые песни
Евгения
Крылатова»
Утренник
«Вот оно какое,
наше лето!»

Дети познакомятся с жизнью и
творчеством композитора,
прослушают песни из
кинофильмов
Включает конкурсы на знание
правил поведения в лесу

Целевая
аудитория

Для всех
категорий

Дата
проведения

04.07

5.

6.

День семьи
«Под семейным
зонтиком!»
Детская квест игра «Путешествие
в сказочный лес»

Представлены книги о семье,
семейных отношениях
Мероприятие приурочено ко
Дню посѐлка Кормовище.
Пройдет под девизом «Всей
семьей в библиотеку!»
Создана по мотивам русских
народных сказок. Каждый
участник может побывать в
образе какого-либо героя

8.

Семейная гостиная
ко Дню семьи,
любви и верности

9.

Беседа
«Венец всех
ценностей –
семья».

Праздник, посвящен
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности
Пройдѐт в рамках проекта
«Сохраним семью – сбережем
Россию»). Родители и дети
познакомятся с историей
непростой жизни и большой
любви Петра и Февронии,
попытаются найти ответ на
вопрос «Что такое любовь?»,
ответят на вопросы
викторины, выполнят весѐлые
задания
Дети познакомятся с
православными
покровителями семьи,
историей и традициями

Библиотека
№ 10
д. Липовая

04.07

Учащиеся
начальных
классов

04.07

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Взрослое
население

04.0713.07

Библиотека
№8
п. Кормовище

05.07

Библиотека
№8
п. Кормовище

6.07

Библиотека
№ 12
д. Маховляне

08.07.

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20/ Парк
культуры и
отдыха

09.07.

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20/ УИИ
ГУФСИН

Для всех
категорий
Дошкольники,
1-4 класс

7.
День семьи, любви
и верности

Библиотека
№ 13
с. Новорождественское

Учащиеся
начальной
школы

4.
Книжная выставка
«Вместе навсегда»

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения

Для всех
категорий

Семьи

Учащиеся
начальных
классов

10.07

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28/
ГБУ ЦКРИ
Куйбышева,6

10.
Праздник
«За! Здоровое
поколение!»
11.
Квест
«Знаешь ли ты
свою деревню?»
12.

В программе: весѐлая зарядка,
символическое избавление от
вредных привычек, показ
видеороликов о здоровом
образе жизни
В преддверии
праздника «День деревни
Липовая» в ходе игры
школьникам предстоит узнать
интересные факты из истории
родной деревни

Для всех
категорий

Учащиеся
начальной
школы

10.07

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

11.07

Библиотека
№ 10
д. Липовая

С 11.07

Библиотека
№ 12
д. Маховляне

13.07

Библиотека
№ 12
д. Маховляне

16.07.

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Выставка
«Семейная
библиотека»

Представлены книги для
совместного чтения родителей
и детей

Семейная игра
«Мама, Папа, Я»

Включает задания из
произведений литературы для
детей и родителей

Интерактивная
экскурсия
«Лучшее место»

Дети познакомятся с историей
города и его главными
достопримечательностями. В
игровой форме будут
путешествовать от одной
воображаемой станции до
другой («Спортивная»,
«Культурная», «Синема» и
др.) открывая незнакомые
места и рассматривая
знакомые здания, парки,
пруды

Библиофест
«Читаем в кругу
семьи»

Мероприятие пройдѐт в
рамках празднования Дня
города

Для всех
категорий

20.07

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Книжная выставка
«Любил он березы
босые и красные
платья калин»

Представлена литература о
жизни и творчестве
российского писателя и актера
Василия Шукшина

Для всех
категорий

23.07 по
31.07

Библиотека
№8
п. Кормовище

Квест-игра
«Где эта улица, где
этот дом»

Посвящен истории поселка
Ломовка

Учащиеся 1-9
классов

27.07

Библиотека
№ 24,
п. Ломовка

27.07

Библиотека
№ 24
п. Ломовка/
Совет
ветеранов

13.

14.

Для всех
категорий

Семьи

Дошкольники

15.

16.

17.

18.
«Игротека на
столе»

Шахматный турнир

Поэтический
конкурс пародий и
эпиграмм
«Заржал
восторженный
Пегас»

Номинации конкурса: «Как
Геркулес, сатиры пишет!»:
литературные пародии на
произведения известных
авторов; «Петрушка, право, не
злодей…»: литературные
эпиграммы; «Хвалебною
речью Пегаса привечу!» –

19.

Взрослое
население

Для всех
категорий

Июль ноябрь

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

20.

21.

22.

Познавательный
час
«Удивительные
места планеты»
Книжноиллюстрированная
выставка
«Семья на
полотнах русских
художников»

Представлены картины и
иллюстрации с изображением
семьи

Фото-викторина
«Незнакомая
знакомая Лысьва»

Знакомство с
достопримечательностями
города Лысьвы, его историей

Обзор книг
«Все мы родом из
детства

Включает книги,
посвящѐнные одной из вечных
тем в литературе – «отцы и
дети», рекомендованные для
прочтения всем членам семьи

23.

24.
Час писателя
«Жил на свете
волшебник»

25.
Конкурсноразвлекательная
программа
«Театральные
посиделки»
26.

27.

28.

стихотворные посвящения
волшебной крылатой лошадке
как мифологическому
существу, представителю
фэнтези-фауны, покровителю
поэтов и поэзии
Увлекательное виртуальное
путешествие по самым
необычным и интересным
местам планеты

Викторина
«Моя семья»
Книжная выставка
«Я старался
рассказывать про
душу…»
Виртуальная
викторина
«Возвращение к
истокам»

Для всех
категорий

Июль

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Для всех
категорий

Июль

Библиотека
искусств,
ул. Кирова, 21

Учащиеся
старших
классов

Июль

Родители
учащихся
старших
классов,
студентов

Июль

Рассказ о жизни и творчестве
детского писателя Ю. Коваля
сопровождается
Воспитанники
видеосюжетами по его книгам.
центра
Представлены его песни в
помощи
авторском исполнении, а
детям
также фрагмент фильма с
участием автора
В программе: экскурс в
историю театра, показ
презентации «Интересные
Взрослое
факты о театре», разговор об
население
известных актерах театра и
кино, конкурсные задания
Посвящена Всероссийскому
дню семьи, любви и верности

Учащиеся
среднего
звена

Включает материал о жизни и
творчестве российского
писателя В. М. Шукшина
Содержит вопросы об истории
посѐлка Кын.

Июль

Июль

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20
Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20
Центральная
детская
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Библиотека
№ 22
пос. Невидимка

Июль

Библиотека
№ 22
пос. Невидимка

Взрослое
население

Июль

Библиотека № 13
с.
Новорождественс
кое

Для всех
категорий

Июль

Библиотека № 4
пос. Кын

29.

Книжная выставка
«Хочу все знать!»

30.

Книжная выставка
«История одной
любви.
А. Ахматова и
Н. Гумилев»

31.

Фотоконкурс
«Цвети, моя
Ломовка!»

32.

Книжная выставка
«Остров Читалия
на планете Лето»

33.

Библиотека в
лагере

Представлена литература по
различным отраслям знаний

Учащиеся
1- 9 классов

Июль

Библиотека
№ 24
п. Ломовка

Знакомит читателей с
историей непростых
отношений Анны Ахматовой
и Николая Гумилѐва

Взрослое
население

Июль

Библиотека
№ 24
п. Ломовка

Июль

Библиотека
№ 24
п. Ломовка

04.07

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Июль

Центральная
библиотека

Конкурс организован для
жителей п. Ломовка. Итоги а
будут подведены на празднике
«День посѐлка»
Разделы выставки:
«Литературный зоопарк»,
«Здоровое лето», «Полезное
лето», «Чтение на лето»,
«Секреты Лета»

Все
возрастные
категории
Учащиеся 1-9
классов

Различные мероприятия для
отдыхащих детей в
загородных лагерях

Школьники познакомятся с
отрывками из книги Еразма
Познавательный час
(иеромонах) «Повесть о
34.
«Святая история
Петре и Февронии» о жизни и
Петра и Февронии» любви этих святых, узнают об
истории Всероссийского дня
семьи, любви и верности
В ходе мероприятия дети
Развлекательновспомнят творчество детских
познавательный час
35.
писателей; ответят на вопросы
«Добрый мир
сказочной видеовикторины
любимых книг»

Учащиеся
среднего
звена

По заявкам
образователь Библиотека № 2,
ных
пр. Победы, 112
учреждений

Учащиеся
начальных
классов

По заявкам
образовательнБиблиотека № 2,
ных
пр. Победы, 112
учреждений

36.

Утренник
«Вот какое лето»

Прозвучат стихи и песни о
лете

Учащиеся
начальных
классов

37.

Викторина
«В гостях у
сказки»

Дети будут отгадывать
загадки о сказочных героях;
посмотрят отрывки из
мультфильмов

Учащиеся
начальных
классов

38.

Конкурсноразвлекательная
программа
«Наша семья –
книжкины друзья!»

Посвящена Дню семьи, любви
и верности

По заявкам
образователь
ных
учреждений
По заявкам
образователь
ных
учреждений

Библиотека
№ 2,
пр. Победы,
112
Библиотека
№ 2,
пр. Победы,
112

По заявкам
Библиотека
Учащиеся
образователь
искусств,
1 – 9 классов
ных
ул. Кирова, 21
учреждений

