
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

                                     МБУК Лысьвенская БС на февраль 2023 года 

 

№ 

п/п 

Форма, 

наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудито-

рия 

Дата 

проведе-

ния 

Ответственный 

исполни-

тель/Место прове-

дения 

1.  

 

 

«Сохраним 

нашу Землю!» 

Экологический час о про-

блемах нашей планеты: за-

грязнении атмосферного 

воздуха и водоѐмов, окру-

жающей среды. 

 

 

Дошко-

льники 

д/с № 11 

1.02 

 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

2.  

«Путешествие 

к диким и до-

машним жи-

вотным» 

Мультимедийная игра  
Дошко-

льники 
1.02 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

3.  

«Безопасность 

человека. Про-

тиводействие 

терроризму» 

День информации по безо-

пасности в глобальной сети 

Инернет. 

Для всех 

категорий 

населения 

01.02-06.02 

 

Библиотека № 8, п. 

Кормовище 

4.  
«Певец родной 

земли» 

Книжная выставка приуро-

чена 150-летию со дня рож-

дения русского писателя 

Михаила Михайловича 

Пришвина. 

Для всех 

категорий 

населения 

01.02- 

10.02 

 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

5.  

«Сталинград: 

200 дней  муже-

ства и стойко-

сти» 

Исторический час 

Учащиеся 

средних 

классов 

02.02 

Библиотека 

№ 6,  

д.Сова 

6.  

 «Путешествие 

в историю книг 

и библиотек»  

 

Библиографическая игра 

Учащиеся 

средних 

классов 
6.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

7.  

 

«Защитники 

Отечества» 

Познавательное занятие 

о военных профессиях: по-

граничник, танкист, лѐтчик, 

капитан. 

 

Дошко-

льники 

д/с № 27 

6.02, 7.02, 

8.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

8.  

 «К нам прие-

хал Ревизор» 

Литературный турнир  по 

творчеству Н.В. Гоголя.  

Учащиеся 

старших 

классов 

7.02 Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 

28/СОШ № 6 

9.  

 

«Богатыри 

земли русской» 

Познавательно-игровой час о 

первых русских воинах и за-

щитниках земли русской. 

Дошко-

льники 

д/с №№ 

11, 39, 

нач. шко-

лы – д/с 

9.02, 14.02, 

16.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

10.  

«Юные герои 

Великой Оте-

чественной 

войны» 

Урок патриотизма о пионе-

рах-героях. 

Учащиеся 

началь-

ных клас-

сов 

9.02 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

11.  

«Большая пе-

ремена» (со-

вместно с 

ЦНМО) 

Читательская конференция 

для обучающихся 3–4 клас-

сов, посвящѐнная году «Пе-

дагога-наставника». 

 

Учащиеся 

средних 

классов 

10.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 



12.  
 « Этот сказоч-

ный мир при-

роды» 

Библиотечный урок-игра  с 

целью  ознакомления с твор-

чеством М. М. Пришвина. 

Учащиеся 

средних 

классов 

11.02 

Библиотека 

№ 6 

д.Сова 

13.  

«Сокровища 

малахитовой 

шкатулки» 

Литературно-познавательная 

игра по творчеству П.П. Ба-

жова 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

11.02 

Библиотека № 24, 

п.Ломовка 

14.  

 

«Книжная лю-

бовь»  

 

Литературная игра по  про-

изведениям о любви. 

Учащиеся 

средних 

классов 
14.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

15.  

 

 «Дарите книги 

с любовью» 

 

Участие в Общероссийской 

акции.  

 

Для всех 

категорий 

населения 

14.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 

20, 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112, 

Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым, 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

16.  

«Стихов сереб-

ряные струны» 

Час общения по творчеству 

поэтов-юбиляров 2023 года 

Взрослое 

население 

14.02 Библиотека № 19, 

с. Матвеево  

17.  

«В гости к 

Маршаку» 

Интерактивная игра-

путешествие о жизни и твор-

честве С.Я. Маршака. 

Дошко-

льники 

д/с № 17 
15.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

18.  
«Твой подвиг не 

забудется в ве-

ках!» 

Литературно патриотический 

час  ко дню рождения Мусы 

Джалиля 

Учащиеся 

средних 

классов 

15 .02 

Библиотека 

№ 6 

д.Сова 

19.  

 

«Дорога – не 

место для игр!» 

Беседа в рамках Всероссий-

ской акции «Безопасность 

детства».  

 

Дошко-

льники 

 

14,15.02 

 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

 

20.  
«Страна Вооб-

разилия» 

Путешествие по творчеству 

Бориса Заходера. 
 

Учащиеся 

началь-

ных клас-

сов 

15.02 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

21.  
«Берендеево 

царство» 

Увлекательный рассказ о 

творчестве Михаила При-

швина. 

Учащиеся 

началь-

ных клас-

сов 

16.02 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

22.  

«Сказочные 

уроки Ушин-

ского» 

Литературный час посвящѐн 

200-летию со дня рождения  

писателя и основателя рос-

сийской педагогики. 

 

Дошко-

льники 

 

16,17.02 

 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

23.  

 «Расписная 

городьба» 

Знакомство с народными 

умельцами и их работами, 

изготовленными в рамках 

проекта «Обвинская рос-

пись».  

Взрослое 

население 

 

17.02 

 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

24.  
«Путешествие 

в страну про-

фессий» 

Творческие вопросы загадки 

и задания о разных профес-

сиях и их роли в повседнев-

ной жизни людей. 

Дошко-

льники 
17.02 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 



25.  

«Сретение: как 

зима с весной 

силой мери-

лись» 

 

Фольклорные посиделки 

 

Взрослое 

население 

 

17.02 

Библиотека № 24 

п.Ломовка 

 

Председатель ТОС 

«Ломовский» 

26.  

«Совершить 

невозможное: 

Об известных и 

неизвестных 

героях Сталин-

градской бит-

вы» 

 

Патриотический урок к 80-

летию в Сталинградской 

битвы 

 

Учащиеся 

младших 

и средних 

классов 

 

18.02 

 

Библиотека № 24, 

п.Ломовка, 

27.  

 

«Открытка к 23 

февраля» 

 

Мастер-класс по изготовле-

нию поздравительных от-

крыток для мужчин 

Дошко-

льники, 

учащиеся 

младших 

классов 

 

 

18.02 

 

 

Библиотека № 24, 

п.Ломовка, 

28.  

«Сила и красо-

та родного 

языка» 

Знакомство с татарскими по-

этами и литературой 

Для всех 

категорий 

населения 

19.02. Библиотека №17, д. 

Верх-Култым  

29.  

«Права ма-

ленького граж-

данина» 

Дети в игровой форме зна-

комятся со своими правами. 

Дошко-

льники 

д/с № 17 
20.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

30.  

«Афганский 

альбом»  

Встреча-хронограф ко Дню 

памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Учащиеся 

средних 

классов 
21.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

31.  

«Знатоки рос-

сийской сим-

волики» 

Познавательная  игра  о сим-

волике России. 

Дошко-

льники 

д/с № 11 
21.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

32.  
«Золотые го-

ды» 

Обсуждение творчества пи-

сателей юбиляров, военная 

тематика в произведениях. 

Пенсио-

неры 
21.02 

Библиотека 

№ 6, 

д.Сова 

33.  «Скраббл» 

Литературная игра посвяще-

на Международному дню 

родного языка 

Для всех 

категорий 

населения 

21.02 

 

Библиотека № 8 п. 

Кормовище 

34.  

«Буквы путе-

шествуют по 

времени» 

Познавательный час об исто-

рии славянской письменно-

сти ко Дню родного языка. 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

21.02 

 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

35.  

«День защит-

ников Отечест-

ва 

 

Конкурс детского рисунка. 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

22.02 

Библиотека № 

19, с. Матвеево 

36.  

 

«Масленичные 

посиделки» 

 

Игровая программа, чаепи-

тие 

 

Пенсио-

неры 

 

22.02. 

Библиотека № 24 

п.Ломовка 

Председатель Со-

вета ветеранов 

п.Ломовка 

37.  

«Отчизне слу-

жат настоящие 

мужчины» 

 

 

Поздравление мужчин ко 

Дню защитников Отечества. 

Для всех 

категорий 

населения 

24.02 Библиотека №17, д. 

Верх-Култым 



38.  

«Путешествие 

на ковре-

самолете» 

Литературная игра -

путешествие вокруг Земли со 

Стариком-Хоттабычем 

Дошко-

льники, 

учащиеся 

младших 

классов 

25.02 Библиотека № 24 

п.Ломовка, 

39.  

 

«Визит внима-

ния» 

 

Поздравление мужчин пен-

сионного возраста с Днем 

защитников Отечества 

 

Пенсио-

неры 

 

25.02 

Библиотека № 24 

п.Ломовка 

 

Председатель Со-

вета ветеранов 

п.Ломовка 

40.  

«Собирайся 

народ, Масле-

ница идѐт!» 

Квиза «Ум за разуМ» посвя-

щен традициям проводов зи-

мы  

Для всех 

категорий 

населения 

26.02 Центральная биб-

лиотека ул. Ком-

мунаров, 20 

41.  
«Добрый ска-

зочник Евгений 

Пермяк» 

Литературный час  

посвященнный творчеству 

Е.Пермяка. 

Дошко-

льники 

д/с № 11 

27.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

42.  

 

«Сказы дедуш-

ки Бажова» 

 

Литературно-

познавательный час. 

Дошко-

льники 

д/с № 17 
28.02 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

43.  

 

Прием населе-

ния юристом 

юридического 

бюро Пермско-

го края  

Оказание юридических кон-

сультаций в рамках реализа-

ции Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической 

помощи в Российской Феде-

рации», Закона Пермского 

края от 07.11.2012 № 111-ПК 

«О бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае» 

 

 

Льготные 

категории 

граждан 

 

 

28.02 

Центральная биб-

лиотека ул. Ком-

мунаров, 20 

44.  

 

«Ты выстоял, 

великий Ста-

линград!» 

 

Военно-исторический квест, 

посвященный  80-летию 

Сталинградской битвы. 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

 

Февраль 

 

Центральная биб-

лиотека ул. Ком-

мунаров, 20 

45.  

 

«Афганистан – 

мужество и па-

мять» 

Урок мужества, посвящен-

ный Дню памяти воинов-

интернационалистов. 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

 

Февраль 

Центральная биб-

лиотека,  ул. Ком-

мунаров, 20 

46.  

 

 «Подвиг Ста-

линграда» 

Рассказ о важных перио-

дах Сталинградской битвы, 

чтение отрывков из произве-

дений. 

Учащиеся 

школы 

 

Февраль Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

47.  

 «Не шути с 

огнем» 

Беседа в рамках Всероссий-

ской акции «Безопасность 

детства». 

 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

 

Февраль 
Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

48.  

 «Пришвин – 

детям» 

 

 

Литературная встреча о 

творчестве писателя-

юбиляра. 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

 

 

Февраль 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 



49.  

 «Я люблю 

свой родной  

язык!» 

 

Интеллектуальная игра по-

священа Международному 

дню родного языка. 

 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

 

Февраль Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

50.  

«Праздник рус-

ского платка!»  

Час информации  посвящен 

женскому головному убору – 

символу национального наряда. 

Взрослое 

население 

Февраль Библиотека № 4, 

пос. Кын 

51.  

«И у книг бы-

вают дни рож-

дения» 

Выставка, посвящена кни-

гам-юбилярам 2023 года. 

Для всех 

категорий 

населения 

Февраль Библиотека № 4, 

пос. Кын 

52.  

 

«Это нашей 

истории стро-

ки…» 

 

Урок мужества к 80-летие 

разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской бит-

ве. 

Учащиеся 

средних 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

53.  

 

 

«Зимние заба-

вы» 

 

Час информации о правилах 

безопасности в зимнее время 

года 

Учащиеся 

средних 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

54.  
«Правила до-

рожного дви-

жения» 

Познавательная викторина в 

рамках Всероссийской акции 

«Безопасность детства 

2022/2023» 

Учащиеся 

началь-

ных клас-

сов 

 

По предва-

рительным 

заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 


