ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «ЛЫСЬВЕНСКАЯ БС» на апрель 2019 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
(аннотация)

Проект
«Библиомост»

Онлайн - встреча с доктором Мясниковым, ведущим передачи «О самом главном» на телеканале Россия 1

«100 советов для
здоровья» ко Дню
здоровья

Специалисты городской
поликлиники выступят с
лекцией по профилактике заболеваний и продвижению здорового образа жизни. У присутствующих будет возможность измерить давление, вес, рост и получить
небольшую консультацию

1.

2.

Литературный час
«Веселая страна
3. Самуила Маршака»
Утренник
«Весна пришла»
4.

5.

6.

7.

Виртуальное путешествие
«Парки и скверы
Лысьвы»

Викторина
«Любимые сказки»

Игра – викторина
«Всѐ о птицах»

Дошкольники познакомятся с биографией
С.Я. Маршака, отгадают
загадки. Вместе с ведущим прочитают стихи
автора
Дошкольники познакомятся с приметами весны, отгадают загадки.
Вместе с ведущим прочитают стихи об этом
времени года, послушают песенки
В программе: знакомство с книгой «Парки и
скверы Лысьвы», фрагменты телесюжетов о
зеленых насаждениях
города
Чтение сказок
К.И.Чуковского,
знакомство с биографией и творчеством писателя
Мероприятие посвящено
международному дню
птиц. Детей ждут песни,
загадки, стихи о птицах.
Они смогут услышать
голоса птиц

Целевая
аудитория
Для всех
категорий

Для всех
категорий

Дата проведения

Место проведения

03.04
16.00

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

03.04
15.00
Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

Дошкольники

02.04

Дошкольники

02.04
12.04
18.04

Учащиеся
начальных классов

02.04
03.04

Дошкольники

02.04

Дошкольники

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Библиотека № 6,
д. Сова

с. Новорождественское
02.04

МБОУ д/сад

Литературный час
«В гостях у дедушки Корнея Чу8.
ковского»

Познавательная
игра
«Лесная газета
Виталия Бианки»

9.

Познавательный
час «Театр – не
10. просто сцена и
зал»

11.

Неделя детской
книги

О жизни и творчестве
К. И.Чуковского.
В программе: загадки,
игры, просмотр отрывка
из мультфильма «Путаница».
С помощью рассказов и
сказок автора дети откроют мир удивительных животных, научатся
наблюдать за природой,
ценить и любить еѐ. В
заключение посмотрят
отрывок из м/ф «Муравьишка - хвастунишка» по сказке Виталия
Бианки
Мероприятие посвящено
Году театра в России.

Познавательные
игры, конкурсы,
загадки.

Дошкольники

03.04
04.04

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Дошкольники

04.04
11.04

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Для воспитанников
ЛПНИ

04.04 11.00

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20
Библиотека № 6,
д. Сова

Учащиеся
1-4 кл.

С 4 по
11 апреля

Игра-путешествие
12. «В поисках страны здоровья»

Посвящено всемирному
дню здоровья

Учащиеся
1-9 классов

06.04

Школа для родителей

Занятие по технологии
ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач).
Занятие 4-е «Разработка
алгоритма составления
описательного рассказа
по сюжетной картинке»

Родители
дошкольников

06.04

Библиотека №5
ул. Гайдара, 28

Презентация новой книги лысьвенского поэта и
писателя Геннадия Вершинина

Для всех
категорий

07.04

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

Взрослое
население

09.04.

Библиотека № 8
п. Кормовище

Дошкольники

09.04

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

13.

«Я расту с книгой!»

«И пусть вращается земля…»
14.

Игра «Поле чудес
15.
«Овощной микс»
Игровая программа
«День игрушки»
16.

Игра по мотивам одноименного шоу с заданиями о редких овощах
Дети узнают о старинных игрушках, поучаствуют в разных конкурсах, соберут пазлы. Ребята отгадают загадки и
посмотрят фрагмент из
мультфильма «Живая
игрушка».

Библиотека
№ 24 п. Ломовка

15.00

Игра-викторина
17.«Откуда появились
буквы»
Экочас «Мир пернатых».
18.
Час общения «В
стране великого
19.
Шекспира».

Беседа «Добрый
20. уральский волшебник»

Беседа
21. «Наша Родина Россия»
Театральные посиделки «Весь
мир театр»
22.

В программе: история
появления письменности, зачитывание отрывков из книги
Е. Перехвальской «Откуда азбука пошла»
Участники узнают о
жизни птиц, обитающих
в городе Лысьве.
Просмотр театральной
постановки по произведению У.Шекспира в
записи. Обсуждение постановки
Знакомство с жизнью и
творчеством известного
уральского писателя
Павла Бажова. Дети услышат историю создания сказов, посмотрят
отрывки из мультфильмов, на карточках соединят названия произведений
Во время беседы ребята
познакомятся с символами России, ответят на
вопросы ведущей о своей малой Родине
Посвящено Всемирному
дню театра

Дошкольники

09.04

Учащиеся

9,10,11,16
апреля

Для всех
категории

10.04

Учащиеся
начальных классов

10.04

Дошкольники

11.04

Для всех
категорий

10.04
15.00

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

МБОУ
«СОШ №6»
Библиотека
№ 12 д. Моховляна

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112
Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

X муниципальная
краеведческая
конференция
23. «Лысьва как объект краеведческих
исследований»

Будут подведены итоги
XII открытого краеведческого смотра-конкурса
им. А. А. Карякина, где
будут представлены работы победителей

Для всех
категорий

12.04

Литературная гос24. тиная: «В гостях у
сказки»
День семейного
чтения " Остров
25. семейных чтений"

Экскурсия в библиотеку

Дошкольники

12.04

Знакомство со сказками
всех народов. В занятие
включены игры, чтение
вслух

Все категории

Викторина – игра
26.
«Космическая»

10 вопросов о космосе,
представленных в игровой форме

Младшие
школьники

12.04

Библиотека №
19, с. Матвеево

Игра-викторина
27. "Космос для детей"

На мероприятии дети
окунутся в мир космоса.
Отгадают загадки, узна-

Дошкольники

11.04

Библиотека №
12 д. Моховляна

12.04.

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

Библиотека №
24 п. Ломовка
Библиотека №17
Д.В-Култым

Неделя
первоклассника

28.

« Мир пернатых и друзей
29. ждет поддержки
от друзей»

Урок чтения
«Сергей Михалков
30.
- добрый друг детей»
Игра – беседа
«В гостях у Елены
Благининой»
31.

Читательская
конференция по
32. творчеству В.
Крапивина
Интерактивная
игра – викторина
«Открываем Астафьева»
33.

ют новые интересные
факты
Дети узнают, какие существуют отделы детской библиотеки, правила пользования; в игровой форме познакомятся
с библиотекой, с открытым фондом абонемента
и читального зала, разгадают загадки, узнают
литературных героев.
Игра - викторина
о птицах

Ребята узнают интересные факты из детства
Сергея Михалкова, ответят на вопросы викторины по его произведениям, вспомнят поэмы о
дяде Степе.
Дети познакомятся с
творчеством детской поэтессы
Е.
Благининой, вместе с
ведущим прочитают
стихи о маме, ответят на
вопросы викторины
Участники конференции
представят доклады о
творчестве В. Крапивина.
Урок, посвящѐнный 95летию Астафьева.
Включает в себя рассказ
о жизни и творчестве
писателя и викторину
по рассказу «Стрижонок
Скрип».

Учащиеся
1-х кл.

15–22 апреля 2019 г.

Центральная
детская библиотека
ул. Коммунаров,
20

Учащиеся
5-х классов

15.04

Библиотека № 6,
д. Сова

Дошкольники

16.04

Дошкольники

17.04

Учащиеся
5–8-х кл.

17.04.

Дошкольники

16.04
17.04

Эко-утренник
«Встречай с лю34. бовью стаи птичьи»

Участники узнают интересные факты из жизни
пернатых, их голоса, отгадают стихотворные
загадки

Дошкольники

18.04

Литературномузыкальная ком35.
позиция
«Я стала песней и
судьбой»

В программе: рассказ о
судьбе русской и советской поэтессы Анны
Ахматовой

Взрослое
население

19.04

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Центральная
детская библиотека
ул. Коммунаров,
20
Библиотека № 5,
ул. Гайдара,28

Библиотека №
10, ул. Молодежная, 2

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Урок экологии
36. "Зацветают синие
подснежники"
Библиночь"Театральные
37.
сумерки"

38.

Библиосумерки
«Весь мир театр»

Час полезного совета "Путь к здо39. ровью и долголетию"

Посвящен первым весенним цветам.
В программе история
театра в России, театральный диктант, викторина
Вечер-бенефис поэта,
композитора, исполнителя Л.Думитреску
Посетителей ждут знакомство с интересными
книгами, игры и викторины, приятные сюрпризы.

3-4 классы

19.04

Библиотека №4
пос. Кын

Клуб
"Надежда"

19.04

Библиотека №4
пос. Кын

Взрослое
население

19.04

Библиотека №
24 п.Ломовка

19.04.

Библиотека №17
д.В-Култым

19.04

Библиотека №
19, с. Матвеево

Пенсионеры

Новые работы наших
Час общения
читателей, представлен40.
«Счастье творить» ные в библиотеке: рукоделие и др. творения

пенсионеры

Мастер-классы
41. «Школы красоты»

Молодежь
15-30 лет

20.04

Библиотека №
24 п.Ломовка

Учащиеся
среднего
звена

21.04

Библиотека № 3
с.Кын

Взрослое
население

21.04
14.00

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

Льготные
категории
граждан

25.04

Акция «Библио42.
ночь»

Литературномузыкальный ве43. чер «Классики
бардовской песни»
Прием населения
юристом юридического бюро
Пермского края в
рамках реализации Федерального
закона от
21.11.2011 № 32444.
ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»,
Закона Пермского
края от 07.11.2012
№ 111-ПК «О
бесплатной юри-

В рамках акции
«Библионочь»
В ходе акции для ребят,
учащихся среднего звена
Будут проведены викторина, тест- онлайн,
литературные загадки,
беседа- диалог «Роль
книги и чтения в наше
время», дискотека
Авторские песни Б.
Окуджавы, А. Галича,
Ю. Визбора, А. Якушевой, Н. Матвеевой и др.
в исполнении Павла Малофеева, Андрея Бурдина и Элины Постниковой
Оказание юридических
консультаций

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

дической помощи
в Пермском крае»

45.

Эко-час
по творчеству
В.Астафьева
«В огороде
чудеса»

Вечер – посвящение к юбилею
46. А.С.Пушкина «Он
наш поэт, он наша
слава!»
Урок патриотизма
«Герой – погра47. ничник Алексей
Новиков»

Чтение вслух произведений автора для детей,
рисование по произведениям В.Астафьева, беседа о прочитанных книгах
Члены клуба «Вдохновение» поделятся впечатлениями от своих
любимых произведений
писателя.
Ребята познакомятся с
биографией земляка
Алексея Новикова

Младшие
школьники ,ср.
классов

26.04

Библиотека №
19, с. Матвеево

Взрослые

27.04

Библиотека № 5,
ул. Гайдара,28

29.04

с. Новорождественское
школа

30.04

МБОУ «СОШ
№6»

Центральная
детская библиотека
ул. Коммунаров,
20

Дети
среднего
школьного возраста
Учащиеся
старших
классов

Литературно – музыкальная гости48. ная «Память пылающих лет!

Рассказ о писателях –
фронтовиках, и песни
военной тематики в исполнении барда П.Н.
Малофеева

Дистанционная
олимпиада по информационнобиблиографической грамотности
«Ориентиры в
49.
книжном мире»

Предложены вопросы:
по истории книги и библиотек; проверяющие
умение пользоваться инструментами библиотечного поиска (каталог, в
т.ч. электронный), которые заставляют обращаться к сайту ЦДБ и
помогают лучше ориентироваться в его структуре
Подведение итогов конкурса

Учащиеся
5–7-х кл.

В течение
апреля

Учащиеся
старших
классов,
студенты

Апрель

Представление информации о нормативноправовых документах
администрации г. Лысьвы, Лысьвенской городской Думы
Включает: беседа о
вредных привычках с
показом электронной
презентации, обзор книг
«Твори своѐ здоровье
сам», практические советы.

Для всех
категорий

Апрель

Конкурс «Консультант Плюс:
50. знание, понимание, умение»
Издание бюллетеня новых поступлений докумен51.
тов ОМС
Урок здоровья
«Пристрастия,
уносящие Жизнь».
52.

Учащиеся
старших
классови
среднего
звена

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

Апрель

Библиотека №
22 пос. Невидимка

«Праздник «Королева Книга»
53.

54. Экологический
час «Сохраним
нашу Землю!»

55. Познавательный
час «Вперед, на
космодром!»

56. Игра-путешествие
«Космический
рейс»

57.

Краеведческий
час «Животный
мир Прикамья»

В программе: викторина
«По страницам любимых сказок», обзор книгюбиляров, веселые конкурсы, игры, загадки.
Об экологических проблемах нашей планеты:
загрязнении атмосферного воздуха и водоемов, о загрязнении окружающей среды. Детям
рассказывается о бережном отношении ко всему
живому, о создании заповедников, о животных
и растениях из Красной
книги.
Дети узнают тайны космического пространства.
Примут участие в играх
«Собери багаж для космонавта» и «Летим на
ракете»; проведут опыты
«Как происходит гравитация на планете Земля»
и др.
Дети узнают о том, какие представления о
Земле существовали
раньше, какие летательные аппараты люди придумывали, о первых
космонавтах – собаках и
других животных. В полѐте дети встретят метеоритный дождь загадок, увидят парад планет, звѐзды и Луну, «построят» летающие тарелки, оденут космонавта в скафандр.
Мероприятие направлено на воспитание чувства любви к природе родного края, бережного
отношения к окружающему миру. Дети узнают
об обитателях леса, повадках животных и их
особенностях. Слушают
звуки леса и голоса
птиц, закрепляют знания
при помощи игры «Четвертый лишний».

Учащиеся
начальных классов

Апрель

Библиотека №
22 пос. Невидимка
Школа

Дошкольники

По заявкам
образовательных учреждений

Центральная
детская библиотека
ул. Коммунаров,
20

Дошкольники

По заявкам
образовательных учреждений

Центральная
детская библиотека
ул. Коммунаров,
20

Дошкольники

По заявкам
образовательных учреждений

Центральная
детская библиотека
ул. Коммунаров,
20

Дошкольники

По заявкам
образовательных учреждений

Центральная
детская библиотека
ул. Коммунаров,
20

58.Цикл мероприятий
«Нескучная классика» (Н. Гоголь,
Ф. Достоевский,
А. Чехов, М. Булгаков)

Включают информацию
о жизни и творчестве
писателей, отрывки из
фильмов, созданных по
мотивам их произведений

Учащиеся
старших

59. Обзор «Спешите
почитать!»

Знакомство с творчеством современных авторов

Учащиеся
старших

60. Познавательные
часы

61. Экологический
час «Чернобыль.
Наперегонки со
смертью»

62.

63.

Литературные
часы

Цикл «Книга+кино: панорамный взгляд на
мир»

64. Фото-викторина
«Незнакомая знакомая Лысьва»

65. Обзор «Все мы
родом из детства»

классов

классов

«Безграничные тайны
океана» (посвящено
Всемирному дню океанов);
«Удивительные места
планеты» (увлекательное
виртуальное путешествие по самым необычным и интересным местам планеты)
Посвящен трагедии на
Чернобыльской АЭС:
малоизвестные факты
аварии; экологический
ущерб от нее

Учащиеся
старших

Посвящены жизни и
творчеству русских и
российских писателей:
М. И. Цветаевой; Р. Гамзатова; Ю. Друниной,
С.Орлова, Б.Окуджавы и
др.
- «Лейтенантская проза»
- «Литература и кино:
С.Бондарчук»,
- «Жди меня и я вернусь:
К. Симонов»,
- «Школа и кино» (тема
первой любви в литературе и кино)
Знакомство с достопримечательностями города
Лысьвы, его историей

Учащиеся
старших
классов

Обзор книг, поднимающих одну из вечных тем
в литературе – «отцы и
дети», рекомендованные
для прочтения всем: и

классов

Учащиеся
старших
классов

Учащиеся
старших
классов

Учащиеся
старших
классов

Родители
и учащихся
старших
классов

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Отдел обслуживания

Отдел обслуживания
Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20
Отдел обслуживания

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Отдел обслуживания

Отдел обслуживания

Отдел обслуживания

Отдел обслуживания
Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20
Отдел обслужи-

подросткам, и родителям, и старшему поколению в семье
66.

Игра-экскурсия
«Мы попали в
край чудес!»

67.

Литературномузыкальный час
«Легендарный
бард двадцатого
века»

68.
Литературный час
по творчеству Николая Носова
«Фантазеры и затейники»

69.

Игровая
программа
"Он сказал: Поехали!"

70. Литературная гостиная "Возьмемся
за руки, друзья"

71.

Игра-квест
"Экология в
Пермском крае"

72. Конкурс «Слово о
любимой книге»

вания

Виртуальная экскурсия с
подвижными играми и
конкурсами с целью ознакомления с деревьями
и кустарниками, грибами и ягодами Пермского
Дошколькрая, а также фауной
По заявкам
ники
края («Набери лукошобразовако», «Найди дерево лисМладшие
тельных и
точку», «Чьи это следы»,
школьни- других учре«Кто поѐт», «Кто в тереки
ждений
мочке живѐт»). Библиотекари расскажут о правилах поведения на природе, о важности бережного отношения к сокровищам флоры и фауны
Земли
Знакомство с жизнью и
По заявкам
творчеством легендаробразованого поэта и актера со- Молодежь тельных и
ветского времени Владругих учредимира Высоцкого
ждений
Литературный час посвящен, творчеству Н.
По заявкам
Носова. В программе:
Учащиеся
образовабеседа о биографии пи3-6 кластельных и
сателя, викторина по
других учресов
произведениям Николая
ждений
Носова, игра «Угадай
героя»

Посвящена Дню космонавтики

1-2
классы

Знакомит с биографией
писателя-юбиляра Б.
Окуджава

Все желающие

Игра для младших
школьников

1-4 класс

Участники предоставляют тексты сочинений
в печатном и электроном
виде по номинациям:

Для всех
желающих 12+

По заявкам
образовательных и
других учреждений
По заявкам
образовательных и
других учреждений
По согласованию с
МБОУ
"Кормовищенская
СОШ"
1-2 кв.

Библиотека искусств,
ул. Кирова 21

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Библиотека,
Клячина Н.Г.

Библиотека №4
пос. Кын

Библиотека №4
пос. Кын

Библиотека №
12 д. Моховляна

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

Открывая книгу, я открываю мир;Мой друг из
книги;Письмо любимому
поэту (к 220-летию
А.С.Пушкина)
73. Открытый поэтический конкурс
«Отечества священная палитра»

Тексты стихов (тема –
свободная) рассматриваются в пяти возрастных номинациях: «Детское творчество» (до 14
лет), «Юношеское творчество» (от 14 до 18 лет),
«Молодѐжное творчество» (от 18 до 35 лет),
«Основной возраст (от
35 до 50 лет)» и «Творчество старшего поколения» (50 лет и старше). В
рамках основного конкурса проводится поэтический конкурс «Стихи
о войне»

Самодеятельные
поэты
всех возрастов,
независимо от
места
проживания

1- 2кв.

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

