Телефон для справок: 2-25-72
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на май 2019 года
№
п/п

Форма.
Наименование
мероприятия

Содержание (аннотация)

1.

Литературный час
«Дети о войне»

2.

Акция
«Читаем детям о
войне»:
участие в X
международной
акции по поддержке
детского чтения

Громкие чтения рассказов
С. Алексеева о войне;
расскажут об истории
Лысьвенской каски

Беседа
«Когда была
война»

7.

8.

9.

04.05

06.05.

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Дети узнают о том, как жил
родной город в годы Великой
Отечественной войны, о
Мемориале Вечной Славы, об
истории солдатской каски

Дошкольни
ки

07.05.
08.05
14.05.
28.05.

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Урок памяти
«Победа в сердце
каждого живет»

Встреча с тружениками тыла,
детьми войны

Учащиеся
начальных
классов

07.05

Библиотека № 10
д. Липовая,
ул. Молодежная,
2

Познавательноигровая программа
«Безопасные
каникулы»

Участники познакомятся с
правилами безопасности,
которые нужно соблюдать на
улице и дома: не вступать в
разговор с незнакомцами,
быть осторожнее с
животными, знать правила
пешехода и т.д. Примут
участие в играх и конкурсах

Дошкольни
ки

07.05

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Утренник
«Кто летает и
поет – с нами
рядышком живет»

Включает рассказ о жизни
птиц, чтение книг о пернатых
друзьях

Дошкольни
ки

07.05

Библиотека № 6
д. Сова

Музыкальная
гостиная
«Фронтовой
привал»

Гости вспомнят песни и стихи
о Великой Отечественной
войне

Все
категории
пользовате
лей

07.05

Библиотека №13
с.
Новорождествен
ское

Беседа
«Дети-герои
Великой
Отечественной
войны»

О юных защитниках Родины

Дошкольни
ки

08.05

Библиотека
№ 12
д. Маховляне

Знакомство с творчеством
Дошкольни
писателя-натуралиста Николая
ки
Сладкова

08.05

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

5.

6.

Все
категории
пользовате
лей

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения
Библиотека
№ 24 п.Ломовка

Учащиеся
начальных
классов

3.

4.

Конкурс чтецов

Целевая
Дата
аудитория проведения

Экочас
«Заходи в зеленый
дом»

10.

11.

Литературномузыкальная
гостиная «Война
окончилась в
Берлине, но не
окончилась во
мне…»
Вечер «Память
минувшей войны»

Стихотворения и песни
поэтов-фронтовиков в
исполнении Павла Малофеева,
Элины Постниковой и Андрея
Бурдина

Взрослое
население

08.05
в 18-00

Прозвучат стихи и
поздравления труженикам
тыла

Для всех
категорий

09.05

«Шаквинскй
бессмертный полк»

Шествие к памятнику от
здания школы

Для всех
категорий

Литературномузыкальная
композиция
«Сияй в веках,
Великая Победа»

Включает песни и стихи,
посвящѐнные Дню Победы,
рассказ о ветеранах с
использованием выставки
«Вехи Шаквинской истории»
Дети узнают об истории
праздника «День Победы»,
памятника воинам –
лысьвенцам, погибшим на
фронтах Великой
Отечественной войны
«Мемориал Вечной Славы».
Познакомятся с военными
экспонатами: солдатский
ремень, кобура с пистолетом,
каска, гильзы от винтовки и
др.

12.

13.

14.

Час мужества
«Славный день
Победы»

15.

16.

17.

18.

Игра-беседа
«Чья профессия
важней, интересней
и нужней»
Беседа
«Новаторство
драматургии
Чехова»
Презентация
справочника
«Личность в
истории
Лысьвенского
округа»

Включает рассказ о разных
профессиях, стихи, песни,
игры и загадки

Библиотека № 17
им. Ф. Ф.
Павленкова
д. Верх-Култым/
СДК

09.05

Библиотека № 23
пос. Шаква/
СДК

09.05

Библиотека № 23
пос. Шаква/
СДК

Дошкольни
ки

13.05.
15.05.
20.05

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Дошкольни
ки

14.05.

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Для всех
категорий

О вкладе А. П. Чехова в
историю русского театра

Учащиеся
старших
классов

14.05

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

Вышла в свет краеведческое
издание, которое рассказывает
о 450 известных деятелях
Лысьвы. Книга создана в
рамках проекта Центральной
библиотеки «Гордость земли
Лысьвенской».

Все
категории
пользовате
лей

15.05

Место
уточняется

Игра –
путешествие
«Сказочное
Лукоморье»

Школьники познакомятся с
жизнью А. С. Пушкина и его
сказками

Экочас
«Волшебный мир
зверей и птиц»

Дошкольники узнают о
творчестве писателянатуралиста и иллюстратора
Е. И. Чарушина. Ответят на
вопросы викторины

19.

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

Учащиеся
начальных
классов

15.05

Дошкольни
ки

15.05.

Библиотека № 6
д. Сова

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

20.

Игра-викторина
«Откуда появились
буквы»

Содержит вопросы по истории Дошкольни
появления письменности
ки

21.

Скайп - прием
населения юристом
юридического
бюро Пермского
края

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

22.

Вечер-портрет
«Наш последний
поклон»

Посвящен творчеству
писателя - юбиляра
В. Астафьева

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Льготные
категории
граждан

Пенсионер
ы, члены
клуба
«Надежда»

Ведущая встречи представит
слушателям интересные
Взрослое
факты жизни и творчества
население
поэта М. Лермонтова.
Час интересных
Участники узнают о разных
Дошкольни
сообщений
театрах: драматическом,
ки
«Магия театров!»
театре зверей им. Дурова и
театре кошек Куклачѐва.
Попробуют себя в роли
актѐров, примут участие в
театральных конкурсах
Дети познакомятся с книгами
Литературноо пионерах–героях, юных
Учащиеся
музыкальный час
защитниках Родины, которые
начальных
«Маленькие герои
храбро и самоотверженно
классов
большой войны»
сражались с немецкими
захватчиками
О жизни и творчестве
Литературный час
детского писателя. В
«В гостях у дедушки
Дошкольни
программе: загадки, игры,
Корнея
ки
просмотр отрывка из
Чуковского»
мультфильма «Путаница»
Малыши познакомятся с
Литературный час
веселыми рассказами
Дошкольни
«Незнайка и его
Н. Носова, ответят на
ки
друзья»
вопросы викторины, вспомнят
имена и профессии коротышек
Открытый
Подведение итогов конкурса
Для всех
поэтический
категорий
конкурс
«Отечества
священная
палитра»
Взрослое
«Традиции и
Лекция с элементами
население,
новаторство
дискуссии к.ф.н. П.Н.
школьники
драматурга
Малофеева
среднего
А. С. Грибоедова»
звена,
Литературный час
«Незнакомый
Лермонтов»

15.05.

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

15.05

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

15.05

Библиотека № 4
пос. Кын

15.05.

Библиотека № 8
п. Кормовище

15.05
17.05
24.05

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

16.05

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

16.05.

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

17.05.

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

18.05

18.05.
в 16-00

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

старшеклас
сники

Урок-знакомство
«Его величество
Лысьвенский
театр»

В игровой форме, от одной
воображаемой остановки до
другой («Спортивная»,
«Культурная», «Синема» и
др.) дети будут
путешествовать по родному
городу, рассматривая
знакомые здания, парки,
пруды, открывая незнакомые
места
Будут произведены уборка и
озеленение центра поселка
(СДК, ФАП, магазин и
памятник)
Школьники прослушают
рассказ и посмотрят
видеоролики об истории
театра

Урок чтения
«В гости к Агнии
Барто»

Знакомство с жизнью и
творчеством детской
писательницы

30.

Игра-путешествие
«Веселый автобус»

31.

32.

33.

Акция
«Зеленые легкие
планеты»

34.
Час поэзии «Души
моей царицы»
35.

Беседа
«Наша Родина –
Россия»

36.

Познавательная
игровая программа
«Кто знает Аз да
Буки, тому и книги
в руки»

37.

Библиоигра
«Славянского слова
узорная вязь»

38.

Познавательный
час «Азбука, я тебя
знаю»

39.

Конкурс
«Слово о любимой
книге»

40.

Фотоконкурс
«Как мы читаем»

Дошкольни
ки

21.05

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Для всех
категорий

20.05-30.05

Библиотека № 23
пос. Шаква/
СДК

Учащиеся
среднего
звена

22.05

Библиотека № 6
д. Сова

Дошкольни
ки и
учащиеся 1
класса

22.05

Библиотека № 4
пос. Кын

Взрослое
население

24.05

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Дошкольни
ки

24.05.

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Учащиеся
начальных
классов

24.05

«Новорождестве
нская СОШ»
с.
Новорождественс
кое

Учащиеся
начальных
классов

25.05

Библиотека № 10,
ул. Молодежная,
2

Ко Дню библиотек состоится
встреча библиотекарей
территории Кормовищенского
ТУ
Подведение итогов конкурса

Библиотека
ри

28.05

Библиотека №
24 п.Ломовка

Для всех
категорий

Май

Подведение итогов конкурса

Для всех
категорий

Май

Мероприятие подготовлено к
220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина для людей
старшего поколения
Содержит материал о
символах России, викторину о
малой Родине
В День славянской
письменности и культуры
ребята познакомятся со
славянским алфавитом,
узнают, почему так ценились
книги во все времена
Рассказ об истории
письменности

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

41.

Караоке-вечеринка
«Тот цветущий, и
поющий яркий
май…»

Посвящена празднику Дню
Победы

Для всех
категорий

Праздник комара

Игровая программа
познакомит с народными
играми, потешками, песнями о
комаре

Младшие
школьники

Фотовыставка
«Комсомол – наша
история»

Выставка фотохудожников
клуба «Серебряный единорог»
г. Лысьва

Все
категории
пользовате
лей

42.

43.

44.

Час памяти
«Строки, добытые
в боях»

Знакомство с жизнью и
творчеством поэтессы Юлии
Друниной, чтение еѐ
стихотворений

Учащиеся
среднего и
старшего
звена

Май

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Май

Библиотека
№ 19,
с. Матвеево

В течение
месяца

Библиотека
№ 13
с.
Новорождествен
ское

Май

Библиотека № 22
пос. Невидимка/
школа

45.
Акция
«Читаем книги
Виктора
Астафьева»:
к 95-летию со дня
рождения писателя
46.
Ретро-взгляд
«Мы выбираем
жизнь»

47.
Интеллектуальная
игра
«По - русски
говоря»

Включает: чтение
произведений, знакомство с
выставкой рисунков, с
отзывами о прочитанном,
обзор книг юбиляра
Школьники узнают о жизни и
творчестве писателя
А. А. Фадеева.
Совершат путешествие по
музеям и памятникам
молодогвардейцам. Выскажут
своѐ мнение на событиях,
описанных в романе
«Молодая гвардия»
В ходе мероприятия учащиеся
повысят уровень своих
знаний, обогатят свой
словарный запас, проникнут в
тайны истории и
происхождения слов.

Учащиеся
1-9 классов

Май

Библиотека № 22
пос. Невидимка

Центральная
Учащиеся
детская
По заявкам
среднего и
образовательных
библиотека,
старшего
учреждений
ул. Коммунаров,
звена
20

Подростки

По заявкам
образовательн
ых учреждений

Библиотека № 4
пос. Кын

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров, 20

48.

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

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

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательн
ых и других
учреждений

49.

Обзор
«Спешите
почитать!»

Знакомство с творчеством
современных авторов

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательных
и других
учреждений

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров, 20

50.

Познавательные
часы

«Безграничные тайны океана»
(посвящен Всемирному дню
океанов); «Удивительные
места планеты»

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательных
и других
учреждений

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Литературные часы
51.

52.

53.

54.

55.

Литературномузыкальный час
«А мы такую книгу
прочитали»
Цикл
«Книга+кино»:
панорамный взгляд
на мир»

Фото-викторина
«Незнакомая
знакомая Лысьва»

Урок памяти
«Трудные шаги к
Великой Победе»

(увлекательное виртуальное
путешествие по самым
необычным и интересным
местам планеты)
Посвящены жизни и
творчеству русских и
российских писателей: М. И.
Цветаевой; Р. Гамзатова; Ю.
Друниной, С.Орлова,
Б.Окуджавы и др.
Включает чтение стихов и
отрывков из произведений о
войне, исполнение военных
песен ансамблем «Вторая
молодость»
- «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

Школьники узнают о главных
сражениях Великой
Отечественной войны,
городах-героях. Прозвучат
стихи о войне
Содержит книги,
посвящѐнные одной из вечных
тем в литературе – «отцы и
дети», рекомендованные для
прочтения всем: и подросткам,
и родителям, и старшему
поколению в семье

56.

Обзор
«Все мы родом из
детства

57.

Синквейн
«Книга добрый
друг»

Дети будут сочинять короткие
нерифмованные
стихотворения.

58.

Громкие чтения
«Край читает
Астафьва»

Школьники познакомятся с
жизнью и творчеством
писателя. Пройдет чтение
вслух рассказа
«Конь с розовой гривой»

59.

Беседа
«Когда была
война»

Прозвучит рассказ о событиях
Великой Отечественной
войны

Учащиеся
старших
классов

Центральная
библиотека,
По заявкам
ул.
Коммунаров,
образовательных
и других
20
учреждений

Учащиеся
старших
классов
Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательных
и других
учреждений

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров, 20

Центральная
библиотека,
ул.
По заявкам
образовательных Коммунаров, 20
и других
учреждений

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательны
х и других
учреждений

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров, 20

Учащиеся
По заявкам
Библиотека № 2,
начальных образовательных
пр. Победы, 112
учреждений
классов
Родители
Центральная
По
заявкам
студентов,
библиотека,
образовательных
учащихся
ул.
Коммунаров,
и других
старших
20
учреждений
классов
Учащиеся
По заявкам
начальных образовательных
учреждений
классов

Библиотека № 3
им. Ф. Ф.
Павленкова
с. Кын

Учащиеся
среднего
звена

Библиотека № 3
им. Ф. Ф.
Павленкова
с. Кын

По заявкам
образовательных
учреждений

Учащиеся
По заявкам
Библиотека № 12
начальных образовательных
д. Маховляне
учреждений
классов

60.

61.

Урок патриотизма
«Геройпограничник
Алексей Новиков»

О жизни и подвиге герояпограничника

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательных
учреждений

Библиотека № 12
д. Маховляне

Информационный
час
«Узнай о войне из
книг»

Детям будет представлен
видеоролик о Великой
Отечественной войне,
проведен обзор книг.
Библиотекарь прочитает
отрывок одной из книг

Учащиеся
начальных
классов

По заявкам
образовательн
ых и других
учреждений

Библиотека № 8
п. Кормовище

По заявкам
образовательн
ых и других
учреждений

Библиотека № 8
п. Кормовище

По
договорѐнност
и

Библиотека №13
с.
Новорождествен
ское

62.

Игровая программа
«Экологическое
ассорти»

Детей ждут конкурсы,
викторины, игры на
экологическую тему

63.

Встреча с
Александром
Александровичем
Шатовым

Встреча предполагает беседу о
прошлом комсомола г.
Лысьвы

Учащиеся
начальных
классов и
среднего
звена
Все
категории
пользовате
лей

