ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на февраль 2019 года
№
п/п

Форма,
наименование
мероприятия

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

Дата
проведения

1.

Участие в краевой акции «Исцеление чтением»

«80 лет Малахитовой
шкатулке».

Для всех
категорий

01.02.

2.

Беседа по творчеству
Павла Бажова «Добрый
уральский волшебник».

Учащиеся
начальной
школы

5.02

Библиотека
№ 3, с. Кын

Дошкольники

5.02

Библиотека
№ 2, пр. Победы,
112

Дошкольники

5.02
14.02
21.02

Библиотека №5
ул. Гайдара, 28

Дошкольники

6.02

Дошкольники

07.02
21.02
26.02

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

Дошкольники

07.02
19.02
21.02

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, 112

В игровой форме детям расскажут о разных профессиях. Стихи, песни, игры и загадки ждут
маленьких читателей.
Занятие по технологии ТРИЗ
(теория решения изобретательских задач). Занятие 2-е «Систематизация стихотворного
текста».
Литературный час в детском
саду по творчеству Виталия
Бианки

Дошкольники

08.02
12.02

Библиотека
№ 2, пр. Победы,
112

Родители
дошкольников

9.02

Библиотека № 5,
ул. Гайдара,28

Дошкольники

12.02

Библиотека
№ 12
д. Моховляна

3.

4.

5.

6.

7.

Знакомит со страницами биографии, творчеством П. Бажова.
Содержит викторину, ребусы
по произведениям писателя,
приурочена к 140-летию со дня
рождения П. Бажова.
Познавательный час
В программе: рассказ о том, как
«Зимовье зверей»
животные к зиме готовятся.
Видео о зимующих птицах и
зверях
Литературный праздник
Знакомство с творчеством пи«Лес чудес Виталия Бисателя – натуралиста
анки»
В.В.Бианки. В программе: инсценировка рассказа «Мышонок
Пик».
Эко-час «Подводное цар- Ребята познакомятся растиство-государство»
тельным и животным миром
морей и океанов
Интерактивная игра
Ребята побывают в стране рус«Сказка в гости позваских народных сказок. Отгадала»
ют сказочные загадки, послушают песенки. Станут героями
сказки «Теремок» и сыграют в
эту игру.
Игра-беседа «Наша ар- Дети послушают песни и стихи
мия сильна»
про армию, узнают о разных
родах войск, отгадают загадки.

Ответственный
исполнитель/
Место проведения
Библиотеки
округа

8.

Игра-беседа «Чья профессия важней, интересней и нужней»

9.

Школа для родителей
«Я расту с книгой!»

10.

Литературный час «Лесное путешествие»

11.

Литературный час
«Стихи - детям»

В программе: знакомство с
творчеством Агнии Барто

Дошкольники

12.02
14.02

Библиотека
№ 2, пр. Победы,
112

12.

Литературный час по
творчеству
«Незнайка и его друзья»

Ребята послушают веселые рассказы Н. Носова. Ответят на
вопросы викторины и вспомнят
имена и профессии коротышек.
Мероприятие закончится веселой песенкой о Незнайке.

Дошкольники

14.02

Библиотека
№ 2, пр. Победы,
112

13.

Принять участие в Общероссийской акции
«Дарите книги с любовью»

14 февраля – Международный
день дарения книг. Приглашаем
в этот день детей и взрослых
дарить книги друзьям, родным
и библиотеке.

Для людей
разного
возраста

14.02

14.

Литературный час ко
дню рождения М. Джалиля.

Знакомство с жизнью и творчеством поэта, чтение стихов.

Учащиеся
старшего
звена

15.02

15.

Вечер-портрет
«Самая обаятельная и
привлекательная»

Встреча посвящена 70-летию со
дня рождения актрисы театра и
кино Ирины Муравьевой

Взрослое
население

15.02

Уча16.02
щиеся 16 классов

Библиотека
№ 2, пр. Победы,
112;
Библиотека
№ 13, с. Новорождественское
Библиотека
№ 6, д. Сова
Библиотека
№ 2, пр. Победы,
112

16.

Беседа «РодинаМать зовет!»

Просмотр документального фильма «Родинамать зовет» с обсуждением

17.

Встреча с интересным
человеком А. Мартыновым «Я ищу свою душу
в стихах».
Литературномузыкальный вечер
«Борис Мокроусов: незабытая мелодия»: к
110-лелию со дня рождения композитора
Библиотечный диктант

Встреча с поэтом и прозаиком,
живущим в городе Лысьва.

Взрослые

16.02

Библиотека № 5,
ул. Гайдара,28

Популярные песни «Вологда»,
«Когда весна придет, не знаю»,
«На крылечке», «Одинокая
гармонь» и др. в исполнении
Павла Малофеева, Андрея Бурдина и Элины Постниковой
Мероприятие посвящено юбилею Е.И. Замятина и Международному дню родного языка

Взрослое
население

17.02

Библиотека искусств,
ул. Кирова 21

Взрослое
население

19.02.

Библиотека
№8
п. Кормовище

Встреча с воинамиинтернационалистами, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана
С помощью презентации дети
познакомятся с родами войск,
ответят на вопросы викторины.
Посоревнуются в прохождении
полосы препятствий.
Праздничное мероприятие в
честь 23 февраля

пенсионеры

19.02

Библиотека
№ 10,
д. Липовая

Дошкольники

19.02

Для всех
желающих

20.02

Включает рассказ об истории
армии, различные конкурсы

дошкольники

21.02

Библиотека
№ 13, детский
сад,
с. Новорождественское
Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Библиотека
№ 10,
д. Липовая

Взрослое
население

22.02

Библиотека
№ 24,
п.Ломовка

Для всех
категорий

22.02

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20
Отдел обслуживания

18.

19.

20.

Вечер-встреча «Нас память вместе собрала»

21.

Игра-беседа «Наша армия сильна»

22.

Праздничное шоу «Идет
солдат по городу»

23.

Конкурсно-игровая программа «Уж если мы
мальчишки, то мы - богатыри»

24.

Литературная зарница
- игра «Женщины –
защитники
Отечества»

25.

Проект «Библиомост»
Встреча с Д. Быковым

Участие в онлайн -встречах
проекта «Библиомост»

Библиотека
№ 24
п.Ломовка

26.

Беседа «Наша родина
Россия»

Учащиеся
младших
классов

22.02

Библиотека
№ 6, д. Сова

27.

«Зимняя рыбалка»

28.

Мастер-классы

Библиотекой будет приготовлена викторина о военных званиях. Победителя ждѐт сувенир.
Обучение рукоделию

Для всех
категорий

23.02

Взрослое
население

23.02

Библиотека
№ 13, с. Новорождественское
Библиотека
№ 6, д. Сова

29.

Познавательная программа «Крылатые песни Евгения Крылатова»

Посвящена 85-летию композитора. Включает материал о его
жизни и творчестве.

Учащиеся
начальной
школы

24.02

Библиотека №
10, ул. Молодежная, 2

30.

Прием населения юристом юридического бюро Пермского края 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»

Оказание юридических консультаций

Льготные
категории
граждан

28.02

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

31.

Урок мужества

Встреча с ветеранами пограничной службы. Посвящен
Дню защитника Отечества

Учащиеся Февраль
1- 9 классов

Библиотека
№ 24,
п. Ломовка
Центральная
библиотека,
Лысьвенский
филиал Пермской краевой бки для слепых
ул. Коммунаров,
63
Библиотека
№ 22, Школа
пос. Невидимка

32.

Участие в краевой акции «Исцеление чтением»

Мероприятие включает громкое
чтение отрывков из произведений П. Бажова, рассказ о его
биографии и творчестве

Инвалиды
по зрению

Февраль

33.

Интеллектуальная эко –
игра «С любовью к природе»

Учащиеся
начальных
классов

Февраль

34.

Литературный круиз «В
гостях у Крылова»

Учащиеся
среднего
звена

Февраль

Библиотека
№ 22
пос. Невидимка

35.

Тематический вечер
«Дорогами Афганистана»
Экологический урок
«Лесные полянки от Виталия Бианки»

Посвящена юбилею писателя
Виталия Бианки. В программе:
рассказ о жизни и творчестве
писателя, командные конкурсные задания.
Мероприятие включает: информацию о творчестве Ивана
Андреевича Крылова, чтение
басен с обсуждением, рисование героев произведений.
Посвящен 30-летию вывода Советских войск из Афганистана

взрослые

Февраль

Библиотека №4
пос. Кын

Знакомит с творчеством писателя-натуралиста. В программе:
загадки, просмотр мультфильма

Учащиеся
начальных
классов

Февраль

Библиотека №4
пос. Кын

Знакомит с уроками этикета

Учащиеся
начальных
классов

Февраль

Библиотека №4
пос. Кын

36.

37.

Урок-беседа «Поговорим о доброте»

38.

Конкурс «Слово о любимой книге»

39.

Открытый поэтический
конкурс «Отечества
священная палитра»

40.

Конкурс «Консультант
Плюс: знание, понимание, умение»

41.

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

Участники предоставляют тексты сочинений в печатном и
электронном виде по номинациям: Открывая книгу, я открываю мир; Мой друг из книги;
Письмо любимому поэту (к
220-летию А.С.Пушкина)
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»
В ходе конкурса участники
приобретут навыки работы с
правовой информацией, СПС
«Консультант плюс», MARC
SQL
Включают информацию о жизни и творчестве писателей, отрывки из фильмов, созданных
по мотивам их произведений

Для всех
желающих
12+

1-2 кв.

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20
Отдел обслуживания

Самодеятельные
поэты всех
возрастов,
независимо от места проживания

1- 2кв.

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

Учащиеся
старших
классов,
студенты

1-2 кв.

Учащиеся
старших
классов

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

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

42.

Обзор
«Спешите почитать!»

Знакомство с творчеством
современных авторов

Учащиеся
старших
классов

43.

Познавательные часы

Учащиеся
старших
классов

44.

Литературные часы

45.

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

46.

Фото-викторина «Незнакомая знакомая
Лысьва»

«Безграничные тайны океана»
(посвящено Всемирному дню
океанов); «Удивительные места
планеты» (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.
- «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.

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

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

По заявкам
образовательных и
других учреждений

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20
Отдел обслуживания

Учащиеся
старших
классов
Учащиеся
старших
классов

Учащиеся
старших
классов

47.

Час истории «Двести
огненных дней и ночей»

Исторический экскурс, посвящѐнный 75-летию Сталинградской битвы (2 февраля – День
воинской славы России).

48.

Обзор «Все мы родом из
детства

49.

Познавательное занятие
«Защитники Отечества»

50.

Беседа-наставление
«Дорога к доброте»

51.

Познавательно-игровой
час «Богатыри земли
русской»

52.

Литературная гостиная
«Я не хочу судьбу
иную»
Урок патриотизма «По
следам великого мужества»

Обзор книг, поднимающих одну из вечных тем в литературе –
«отцы и дети», рекомендованные для прочтения всем: и
подросткам, и родителям, и
старшему поколению в семье.
Ребята знакомятся с традициями и особенностями Дня защитника Отечества, узнают
много нового о военных профессиях: пограничник, танкист,
лѐтчик, капитан. Разгадывают
загадки, отвечают на вопросы
викторины. Мероприятие сопровождается чтением стихов о
военных специальностях, показом военной атрибутики: гранаты, пистолета, патрона, военной
одежды.
Ребята отправляются в путешествие в страну Доброты. Посещают остров Пословиц, город
Вежливости, полуостров Культуры и мыс Доброй Земли. Разговор идѐт о добре, добрых
словах, добром отношении
друг к другу.
Рассказывается о богатырях –
первых русских воинах и защитниках земли русской. Дети
узнают об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алѐше Поповиче и Святогоре, а также много нового о былинах, о чѐм они
повествуют. Знакомятся с книгами о русских богатырях. Повествование дополняют подвижные игры.
Посвящена 100-летию поэтапесенника А. Фатьянова

53.

Урок-беседа о Сталинградской
битве

54.

Этнопраздник «Возвращение к истокам».

Посвящѐн обрядам и традициям
русского народа.

55.

Разгуляй в читальном
зале «Как на масленой
неделе…»

Рассказ о традициях праздника,
о масленичном календаре, что
является символом Масленицы
и почему в этот праздник сжигают чучело. Знакомство с по-

Учащиеся По заявкам
среднего
образовазвена с
тельных и
ОВЗ
других учреждений
Родители
По заявкам
учащихся
образовастарших
тельных и
классов,
других учстудентов
реждений

Библиотека
№8
п. Кормовище
Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20
Отдел обслуживания

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

Клуб «Надежда»

По заявке
участников

Библиотека №4
пос. Кын

По заявке
образовательного
учреждения
Учащиеся По заявкам
среднего
образовазвена
тельных учреждений.
Дошколь- По предвариники
тельным
заявкам
Младшие
школьники

Библиотека №4
пос. Кын

подростки

Библиотека №5,
МБОУ «СОШ
№6»
Библиотека искусств,
ул. Кирова 21

56.

Встреча за самоваром
«Глубинкою сильна Россия»

Справки по тел.: 6-07-72

говорками, пословицами о блинах, отгадывание весенних загадок. Возможность поиграть в
старинные русские игры: хоровод, ручеек, горелки.
Данная встреча позволит поделиться воспоминаниями, окунуться в прошлое
с. Кын. Обсудить настоящее
родного села. В ходе встречи
будет проведена викторина по
истории села, просмотр фотографий, книг и статей о с.Кын .
Посещение музея.

пенсионеры

По договоренности

Библиотека № 3,
с. Кын

