ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на сентябрь 2019 года
Форма,
наименование
мероприятия
Экспрессвыставка рисунков «Дети против
террора»

«Золотой сентябрь идет, всех
за парты соберет»

День самоуправления в библиотеке

«Соприкасаясь с
книгой»

Содержание (аннотация)

Ко дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

В игровой форме дети
вспомнят правила безопасности в школе, сделают поделку-закладку для книг.
Каждый желающий сможет
примерить на себя роль библиотекаря. Посетители сами
научатся правильно расставлять книги, искать нужную
информацию в картотеках.
Экскурсия в библиотеку с
рассказом о ее истории создания.

Урок мира «Трагедия Беслана»

О теракте 2004 года в Беслане.

«Мы - против
терроризма»

Показ документальных фильмов (роликов), посвященных
трагедии в Беслане (с обсуждением)

Беседа «Мир без
насилия»

Беседа посвящена Дню борьбы с терроризмом.

Целевая
аудитория

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

Младшие
школьники

Школьники

Дети младшего
и среднего
школьного возраста
Дети младшего
и среднего
школьного возраста
Учащиеся
старших классов

Учащиеся
старших классов

Дата
проведения

01.09

Ответственный исполнитель/ Место
проведения
Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

03.09

Библиотека
№19,
с. Матвеево

03.09

Библиотека
№ 12,
д. Маховляне

03.09.

Библиотека
№ 23,
п. Шаква

03.09

01.09-08.09

04.09

Библиотека №
10, д. Липовая

Библиотека №
6, д. Сова
Библиотека №
13
с. Новорождественское
/Новорождеств
енская школа

Книжная выставка «Воспоминание о лете»

Будут предоставлены различные рецепты сохранения
овощей, фруктов - «Лета в
банке».

Обзор «В гостях у
Мурзилки».

Посвящѐн 95-летию со дня
выхода детского журнала
«Мурзилка».
В программе: рассказ о писателях и иллюстраторах, истории и современном содержании издания.

Беседа «Путешествие по родному
селу»

Посвящена юбилею родного
села Кын, познакомит ребят
с историческими достопримечательностями, среди которых Свято-Троицкая церковь, комплекс заводских
построек, Первая кооперативная лавка в России. Узнают информацию о памятниках « Начало Пермского
края», «Железный караван».

Книжная выставка «По лесной
тропе родного
края»
Выставка "Вся
жизнь - театру"
Онлайн-встреча с
Марией Метлицкой

Познавательный
час "Александр
Невский. Защитник земли русской"

Выставка приурочена к 115летию со дня рождения
А.Н.Островского.

Все категории
пользователей

Дошкольники
Дети с ОВЗ

05.09

10.09
11.09

Библиотека
№19, п. Матвеево

Библиотека №5
ул. Гайдара, 28/
Отделение реабилитации инвалидов
Куйбышева,6

Библиотека
№3, с. Кын

Учащиеся начальной школы

10.09.

Учащиеся разного возраста

10.09-28.09

Библиотека №
24, п. Ломовка

Все категории
пользователей

С 10.09

Библиотека №
12, д. Маховляне

В рамках проекта «ЛитМост» состоится скайпвстреча с одним из самых
известных авторов женской
прозы, она представит читателям свою новую книгу «Я
тебя отпускаю».

Для всех категорий

Речь пойдет о достойном
русском воине, полководце,
который не проиграл за свою
жизнь ни одного сражения

Воспитанники
психоневрологического интерната

11.09

Центральная
библиотека/
ул.Кирова, 21

11.09

Центральная
библиотека/
ЛПНИ
п. Обманка

Час полезного совета

Читатели поделятся секретами хорошего урожая.

Взрослые

13.09

Библиотека №
17/ д. ВерхКултым

«Вехи Шаквинской истории»

Презентация альбома «Человек на своем месте» на мероприятии ко Дню работников
леса.

Взрослые

14.09.

Библиотека №
23
СДК п. Шаква

Игровая программа
«Осень, осень, в
гости просим!»

Игры, развлечения, загадки
об осени.

Дошкольники,
младшие
школьники

15.09

Библиотека №
19, с. Матвеево

Скайп -прием населения юристом
юридического
бюро Пермского
края

Оказание юридических консультаций в рамках реализации Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации», Закона Пермского
края от 07.11.2012 № 111-ПК
«О бесплатной юридической
помощи в Пермском крае».

Льготные категории граждан

18.09

Центральная
библиотека/
ул. Кирова, 21

Выставка творческих работ «Творчество без границ»

Выставка творческих работ
детей инвалидов.

Дети

С 20.09

Библиотека №
12,
д. Маховляне

В программе: легенды о разных цветах; образами цветов
в литературе, музыке, искусстве.

Взрослое население

Театр – экспромт
«Сказка в гости к
нам пришла»

Участники мероприятия
окажутся на месте героев
сказок, где должны будут
выполнить интересные задания

Дети разного
возраста

24.09

Библиотека №
13, с. Новорождественское

Книжная выставка-ребус «Почитайка-угадайка»

В представленных книгах о
школе, школьниках будет
задание (ребус, загадка, спутанные слова пословиц об
учебе и другие)

Учащиеся начальных классов и среднего
звена

31.08.15.09

Библиотека №
8,
п. Кормовище

Литературномузыкальная композиция
«Цветы как люди»

20.09

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Книжная выставка «Лес – золото
России»

Экспозиция приурочена ко
Дню работника леса. Вниманию пользователей будут
представлены книги о лесе,
деревьях, растениях

«Лес и растительный мир»

Час занимательной экологии

Вечерпутешествие
«Природы мудрые
советы»

Речь пойдет природе, лекарственных растениях.

Взрослое население

Час искусства
«Театра мир откроет нам свои
кулисы».

Школьники совершат увлекательное путешествие в мир
театрального искусства.

Учащиеся начальных классов

Поэтический вечер «И все-таки
услышат голос
мой…»

Мероприятие посвящено
130-летию со дня рождения
Анны Ахматовой

Клуб «Надежда»

Фотоконкурс
«Book-образ»

Приѐм работ и подведение
итогов конкурса фотографий,
на которых участники изображены в образе любимых
литературных героев.

Праздник читающих семей

Подведение итогов окружного конкурса «Лучшая читающая семья» с награждением участников и победителей.

Онлайнолимпиада «Ориентиры в книжном мире-2» по
информационнобиблиографической грамотности

Новая возможность для
школьников проверить свою
эрудицию и навыки поиска
информации, не выходя из
дома.

Для всех категорий

Дошкольники,
учащиеся 1-9-х
классов

Семьи с детьми

Учащиеся 7-9-х
классов

С 18.09 по
25.09.19

Библиотека №
8 п. Кормовище

17.09

Библиотека №
6, д. Сова

20.09

Библиотека №
24, п. Ломовка

24.09
25.09

25.09

Библиотека №5
ул. Гайдара, 28/
СОШ №6
Чайковского,6

Библиотека
№4,
пос. Кын

Сентябрь

Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

Сентябрь

Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

Сентябрьоктябрь

Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

Обзор «Спешите
почитать!»

Знакомство с творчеством
современных авторов

Познавательный
час «Удивительные места планеты»

Увлекательное виртуальное
путешествие по самым необычным и интересным местам планеты.

Литературные часы

Посвящены жизни и творчеству русских и российских
писателей: М. И. Цветаевой;
Р. Гамзатова; Ю. Друниной,
С.Орлова, Б.Окуджавы и др.

Учащиеся
старших классов

Учащиеся
старших классов

Учащиеся
старших классов

Цикл «Книга+кино»: панорамный взгляд на
мир»

- «Лейтенантская проза» «Литература и кино:
С.Бондарчук»,
- «Жди меня и я вернусь: К.
Симонов»,
- «Школа и кино» (тема первой любви в литературе и
кино).

Учащиеся
старших классов

Фото-викторина
«Незнакомая знакомая Лысьва»

Знакомство с достопримечательностями города Лысьвы,
его историей.

Учащиеся
старших классов

Урок «Это забыть
нельзя. Трагедия
Беслана»

Ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

Литературный час
«Сказы из
малахитовой
шкатулки» (по
творчеству П.П.
Бажова)

О жизни и творчестве
уральского сказочника П. П.
Бажова.

По заявкам
образовательных и
других учреждений
По заявкам
образовательных и
других учреждений
По заявкам
образовательных и
других учреждений

По заявкам
образовательных и
других учреждений

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека/
ул. Кирова, 21
Центральная
библиотека/
ул. Кирова, 21
Центральная
библиотека/
ул. Кирова, 21

Центральная
библиотека/
ул. Кирова, 21

Центральная
библиотека/
ул. Кирова, 21

Учащиеся
старших классов

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека/
ул. Кирова, 21

Учащиеся
начальных
классов

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

Игра-путешествие
«Лучшее место на
земле» (по
истории Лысьвы)

Литературноигровое занятие
«Сундучок сказок
Прикамья»

Беседа «Дорога к
доброте»

Литературный час
«Я с детства понимал животных»
(Е. Чарушин)

Урок гражданственности «Терроризм не знает границ»

Эко-час «Волшебный мир зверей и
птиц»

Урок памяти
«Имя трагедии Беслан»

Познавательноигровой час «Знай
и соблюдай ПДД»

Участники «прокатятся» на
паровозике по различным
станциям, познакомятся с
историей родного города.

Дошкольники,
учащиеся начальных классов

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

Дети познакомятся с произведениями народного творчества и литературными
сказками. Примут участие в
играх, разгадают загадки.

Дошкольники,
учащиеся начальных классов

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

Учащиеся 1-4-х
классов

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

Учащиеся 1-4-х
классов

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека/
Пр. Победы
112

Подростки

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Библиотека №
8, п. Кормовище

Дошкольники

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Дети отправятся в путешествие по дороге к доброте. Они
окажутся в Стране Доброты,
на Острове Пословиц, в Городе Вежливости, на Полуострове Культуры и Мысе
Доброй Земли. Ребята узнают о добрых словах и о добром отношении к друг другу.
Ребята узнают биографию
художника и писателя Е.
Чашина, побеседуют о его
любимых книгах,
познакомятся с творчеством,
поучаствуют в викторине.

Библиотекарь проведет беседу со школьниками о трагедии в Беслане и других
крупных террористических
актах в России и в мире.
В ходе мероприятия:
Беседа о писателе и художнике Е. Чарушине « Жизнь
животных».
Просмотр книг автора. Чтение рассказа «Что за зверь».
Подростки познакомятся с
понятиями «террор», «теракт», «терроризм». Узнают
о трагедии Беслана, которая
случилась в сентябре 2004
года.
Библиотекарь расскажет о
правилах ПДД. Детей ждут
конкурсы, викторины, игры.

Библиотека
№3, с. Кын/
Детский сад, с.
Кын

По заявкам
Учащиеся
образовасреднего звена
тельных
учреждений

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Библиотека №
8, п. Кормовище

Учащиеся начальных классов

Экскурсия «Приглашаем в гости к
нам»
Экскурсия «Сюда
приходят дети узнать про все на
свете»

«Мы – против
террора»

«Здесь Родины
моей начало»
Экскурсия по
библиотеке «Первое знакомство с
библиотекой»

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Библиотека №
8, п. Кормовище

Дети познакомятся с библиотекой, узнают историю появления книги, ответят на вопросы викторины.

По заявкам
образоваДошкольники
тельных
учреждений

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Информационнопознавательная беседа об угрозе терроризма

По заявкам
образовательных
учреждений

Библиотека искусств,
ул. Кирова 21

По заявкам
образовательных
учреждений

Библиотека искусств,
ул. Кирова 21

По заявкам
образовательных
учреждений

Библиотека №
12,
д. Маховляне

Детей ждѐт познавательная
беседа о библиотеке. Экскурсия пройдет в игровой
форме.

Познавательный час с элементами игры и викторины

Школьники познакомятся с
библиотекой

Дошкольники

Младшие
школьники

Дошкольники
Младшие
школьники

Учащиеся 1-2
класса

Книжная выставка «Читаем Николая Островского»

Выставка к 115-летию со дня
рождения писателя

Взрослое население

В течение
месяца

Литературноигровой конкурс
«Попади в яблочко»

Каждый желающий сможет
взять яблоко из корзинки и
ответить на поставленный
вопрос. За правильный ответ
- витаминный приз в подарок

Дети разного
возраста

В течение
месяца

Библиотека
№ 10,
д. Липовая

Библиотечная выставка «Цветы –
украшение жизни»

Выставка о садовых и полевых цветах, о их пользе

Взрослое население

В течение
месяца

Библиотека №
13,
с. Новорождественское

Экологическая
игра «День рождения леса»

Мероприятие закрепит знания о значении леса, о правильном поведении в природе и т.д.

Учащиеся 1-2
кл.

По предварительным
заявкам

«Волшебный мир
кулис» час искусства

Мероприятие знакомит с
происхождением слова «театр», с разновидностями театра, правилах поведения в

Учащиеся 3-4
классов

По заявкам
образовательных
учреждений

Библиотека №
13, с. Новорождественское

Библиотека
№4,
пос. Кын
Библиотека
№4,
пос. Кын

Выставка «Ты
учись, а мы поможем»

театре, о появлении новых
жанров и форм, эскизах костюмов, декорациях, где покупать билеты, о чем рассказывает афиша и о многом
другом.
Представлены словари и
справочники по школьным
предметам, а также познавательная литература, которая
расширит кругозор ученика

Библиотека
№4,
пос. Кын

Учащиеся разного возраста

В течение
месяца

Учащиеся
старших классов

В течение
месяца

Библиотека №
22,
пос. Невидимка

Включает: рассказ об истории, вехах развития нашего
театра, о знаменитых деятелях этого искусства.

Учащиеся
среднего звена

В течение
месяца

Библиотека №
22,
пос. Невидимка
Школа

Тематическая выставка, посвященная Дню солидарности против терроризма

Для всех категорий пользователей

В течение
месяца

Библиотека №
22,
пос. Невидимка

«Моя Россия без
терроризма

Выставка-коллаж

В течение
месяца

Библиотека №
4, п. Кын

Издание бюллетеня новых поступлений документов органов местного самоуправления

Представление информации
о нормативно-правовых документах администрации г.
Лысьвы, Лысьвенской городской Думы: режим доступа

Для всех категорий пользователей
Для всех категорий

В течение
месяца

Центральная
библиотека

Выставка-обзор
«Писательские
подвиги Константина Воробьева»

Экскурс в историю «У истоков
Лысьвенского театра»
«Страшное лицо
терроризма»

Мероприятие посвящено
100-летию со дня рождения
писателя

http://www.lysva-library.ru/

