
 

 

ПЛАН 

работы МБУК «Лысьвенская БС» на август 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  «Заржал восторженный 

Пегас!»: III 

поэтический конкурс 

литературных пародий 

и эпиграмм 

Конкурс проводится 

с 1апреля по 2 октября. 

Участники предоставляют тексты 

пародий и эпиграмм в печатном 

или электронном виде (для 

литературных пародий 

обязательно цитирование 

пародируемых авторов). 

(Подробнее см. на сайте в 

разделе «Конкурсы» 

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

Все желающие Апрель-

ноябрь 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

2.  Окружной конкурс 

«Лучшая читающая 

семья – 2017» 

Конкурс проводится в рамках 

краевого конкурса «Лучшая 

читающая семья Прикамья – 

2017». Семьи предоставляют 

работу, состоящую  из трѐх 

творческих заданий и «визитки» 

семьи. 

Все желающие Работы 

принимаются 

до 1 сентября 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

3.  Разработка раздела на 

сайте ЦБ «Выборы 

2017», посвященные 

выборам депутатов 

Лысьвенского 

городской Думы 

Информирование об 

избирательно кампании по 

выборам депутатов Лысьвенской 

городской Думы 

Все желающие Август Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

4.  Литературный час 

«Весѐлые затейники 

Николая Носова» 

Предлагается конкурсная 

программа по рассказам 

писателя, знакомство с книгами, 

чтение отрывков из рассказов: 

«Фантазеры», «Саша», «Тук-тук-

тук». 

Дошкольники и 

учащиеся 1–4 кл. 

По заявкам 

дошкольных 

учреждений и 

летних 

лагерей 

Центральная детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

5.  Экологическое занятие 

«Белым-бела берѐзка» 

Патриотическое мероприятие, 

посвящѐнное берѐзе как символу 

России. Беседа о народных 

промыслах, изделиях из берѐсты, 

лекарственных свойствах берѐзы. 

Дети разгадывают загадки, 

ребусы. 

Дошкольники и 

учащиеся 1–4 кл. По заявкам 

дошкольных 

учреждений и 

летних 

лагерей 

Центральная детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

6.  Экологический 

книгомаршрут  

«Природа – это 

сказка!» 

Командная игра, в  программу 

которой включены различные 

конкурсы, загадки, пантомимы и 

другие интересные задания  о 

природе и экологии. 

Дошкольники и 

учащиеся 1–4 кл. 

По заявкам 

дошкольных 

учреждений и 

летних 

лагерей 

Центральная детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

7.  Мероприятия для 

лагеря дневного 

пребывания ЛКДЦ 

 Школьники 

разного возраста 

По 

договореннос

ти 

Библиотека № 2 

пр. Победы 112 

8.  Виртуальная 

литературная 

викторина на сайте ЦБ 

Викторина организована в целях 

повышения интереса к чтению, 

формирования литературного 

вкуса, приобщения населения к 

чтению классической и 

современной литературы. 

Все желающие Август Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

9.  Экологический 

праздник «Спасибо вам 

цветы за красоту» 

В ходе беседы детям  

рассказываем о пользе растений в 

нашей жизни, знакомим с 

книгами о цветах. Подготовлены 

конкурсы и викторины на 

цветочную тему. 

Инвалиды 

(Взрослое 

население и дети) 

Август Отделение 

реабилитации 

инвалидов, 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

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


10.  Урок доброты 

«Пернатые соседи» 

Мероприятие о птицах 

Пермского края. 

Инвалиды 

(дети) 

Август Отделение 

реабилитации 

инвалидов, 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

11.  Экологический час 

«День волшебной 

воды» 

О полезных свойствах воды, 

загадки, игры.  

Инвалиды 

(дети) 

Август Отделение 

реабилитации 

инвалидов, 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

12.  Виртуальная экскурсия 

«Лысьвенские 

заповединки» 

Медиаэкскурсия по Лысьвенским 

местам, прудам, скалам, рекам, 

перкам. 

Взрослое 

население 

Август Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

13.  Квест - игра «Знай свои 

права!» 

Участникам выдаѐтся 

маршрутная карта, с помощью 

которой они путешествуют по 

станциям («Литературная», 

«Фольклорная», «Игровая»). Они 

угадывают литературных героев 

по формулировке и называют 

нарушенные в произведении 

права. Ищут 12 записок,  

отвечают на правовые вопросы, 

продолжают незаконченные 

пословицы и поговорки. Дети 

также знакомятся с работой 

справочной системы 

КонсультантПлюс. 

Подростки 

Центра помощи 

детям 

1.08 

 

 

Центральная детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

14.  Литературно – 

музыкальное ассорти 

«Приходите к нам на 

огонѐк!» 

Мероприятие посвящено жизни и 

творчеству М.Магомаева и 

И.Кобзона. Рассказываем о 

певцах – юбилярах 2017 года, с 

прослушиванием записей песен в 

исполнении мэтров эстрады. 

Инвалиды 4.08 Отделение 

реабилитации 

инвалидов, 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

15.  Игра «Ромашка, или 

Веселые старты» 

Конкурсно - развлекательная 

программа состоит из заданий по 

разным темам: «Морское 

приключение», «Математическая 

пятиминутка», «Кладовая 

мудрости», «Знатоки природы», 

«В гостях у сказки» и др.  

Участники, дети 6-12 лет, 

отрывают лепесток у 

«волшебной ромашки». На 

каждом лепестке зашифрована 

тема конкурса, которую надо или 

найти по принципу игры «12 

записок», или отгадать 

(расшифровать). 

Дети 6 – 12 лет 

 

10.08 Центральная детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

16.  Интерактивная игра-

викторина «Книжная 

любовь» 

Игра нацелена  на воспитание 

интереса подростков к 

художественной литературе, 

закрепляет имеющиеся знания, 

расширяет кругозор в области 

культуры и искусства, а также 

способствует лучшему 

пониманию себя и своих чувств 

через обращение к литературным 

образам и сюжетам. По ходу 

игры вопросы на эрудицию 

чередуются с творческими 

заданиями. Присутствует и  

соревновательный момент: 

участники делятся на команды, 

одна из которых станет 

победительницей. 

Подростки Центра 

помощи детям 

10.08 Центральная детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

17.  Краеведческий час 

«Малая Родина. 

История Обманки», 

Краеведческий час проводится в 

форме беседы в сопровождении 

презентации «Здесь Родины моей 

Для инвалидов 10.08 Библиотека № 11 

п. Обманка 2 



 

 

 

Е.А.Винокурова 

2-25-72 

 

посвященный 80-летию 

поселка 

начало», представлением 

краеведческого альманаха 

«Деревенские страницы 

истории» (выпуск 2). После 

каждого слайда –вопрос «Где это 

место?» на знание территории 

поселка. 

18.  Урок чтения на 

природе « Наши 

любимые книжки» 

Громкие чтения Дошкольники и 

младшие 

школьники 

18.08 Библиотека № 10 

д. Липовая, 

ул. Молодѐжная, 2 

19.  Экологический час, 

посвященный 

всемирному дню китов 

и дельфинов 

Экологический час организуется 

с использованием интерактивных 

форм. Школьники знакомятся с 

особенностями живой природы, 

отвечают на вопросы викторины. 

Для школьников 19.08 Библиотека № 11 

п. Обманка 2 

20.  Посиделки «Огородные 

рассыпушки» 

Познавательно-развлекательная 

встреча для пенсионеров. 

Библиотека подготовила для 

участников конкурсы, викторину 

«Загадки на грядке», игру 

«Огородные рассыпушки», а 

также обзор литературы по 

данной тематике. 

Взрослое 

население 

25.08 Библиотека № 22 

п. Невидимка 

21.  Эколого-краеведческая 

игра 

«Мой край родной» 

Мероприятие для детей и 

родителей о Лысьве 

Семьи 27.08 Библиотека № 10 

д. Липовая, 

ул. Молодѐжная, 2 

22.  Прием населения 

юристом юридического 

бюро Пермского края 

Организация сотрудничества с 

Госбюро 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». 

Определѐнные 

категории 

населения в 

соответствии с 

законодательством 

31.08 Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

23.  Выставка «Коррупция: 

понятие, признаки, 

квалификация 

преступления» 

Информация о коррупции в 

современном мире, а так же о 

методах профилактики и борьбы 

с ней. 

Все желающие Август Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 20 

24.  
Выставка - призыв 

«Люди, будем добрее!»  

К Международному дню 

бездомных животных 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Август Библиотека № 22 пос. 

Невидимка, ул. 

Октябрьская, 7 

25.  Выставка «Они цветут, 

сердца отогревая» 

 Взрослое 

население 

Август Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 


