
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на июнь 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  

«Заржал 

восторженный 

Пегас!»: 

III поэтический 

конкурс 

литературных 

пародий и эпиграмм 

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» 

Проводится в рамках краевого 

конкурса «Лучшая читающая 

семья Прикамья – 2017». 

Семьи предоставляют работу, 

состоящую из трёх творческих 

заданий и «визитки» семьи 

Читающие 

семьи 

с детьми 7–14 

лет 

Февраль 

– 

сентябрь 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

3.  Альманах «В начале 

было слово…» 

Мероприятие посвящено 

юбилею Книжной палаты, 

Дню славянской 

письменности и культуры 

Студенты ЛМУ 01.06. Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

4.  День 

самоуправления 

«Супер-пупер, я – 

библиотекарь!» 

Дети смогут  поработать 

настоящими библиотекарями. 

Они   научатся расставлять 

книги на полках, находить 

литературу по требованию 

читателей, заполнять 

формуляры; узнают многие 

другие секреты профессии 

 

Школьники 

среднего 

возраста 

01.06. Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

5.  Региональный день 

чтения «Один день 

из жизни Ивана 

Семенова» 

В рамках краевой акции 

библиотеки ЛГО организуют 

громкие чтения    по книге 

«Многотрудная, полная 

невзгод и опасностей жизнь 

Ивана Семенова», 

посвященные к 90–летию со 

дня рождения Л.И. 

Давыдычева» 

Младшие 

школьники 

02.06. Библиотеки 

МБУК 

«Лысьвенская 

БС» 

6.  Литературная 

викторина 

«Путешествие в 

страну сказок 

Заключительное мероприятие, 

на котором дошкольники 

вспоминают тех авторов и те 

темы, о которых они узнали, 

посещая библиотеку. 

Мероприятие сопровождается 

песенками и слайд-шоу о 

книгах 

Дошкольники 01.06. 

07.06. 

09.06. 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 



7.  Игровой 

калейдоскоп 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

На мероприятии дети 

познакомятся со сказками 

 А. С. Пушкина 

Дошкольники 06.06. Библиотека № 

25, 

ул. Уральская, 

26 

8.  Экологический 

праздник 

«Спасибо вам цветы, 

за красоту!» 

Праздник  включает рассказ о 

влиянии цветов на жизнь 

людей, о растениях, 

занесѐнных в Красную книгу, 

чтение стихов русских поэтов 

о цветах.  

Дошкольники 

( д/с №26, 27) 

06.06. 

13.06. 

21.06. 

27.06 

Библиотека 

№ 5, 

ул. Гайдара, 28 

9.  Встреча у Пушкина Мероприятие  пройдѐт в 

городском парке им. 

А.С.Пушкина 

Все желающие 06.06. Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

10.  Викторина «Что за 

прелесть эти сказки» 

Викторина посвящена 

Пушкинскому дню в  России 

Младшие 

школьники 

06.06. Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка 

11.  Литературный час 

«Незнайка и его 

друзья» 

по  творчеству Н. 

Носова 

Ребята послушают веселые 

рассказы Носова, ответят на 

вопросы викторины и 

вспомнят имена и профессии 

коротышек. Мероприятие 

закончится веселой песенкой   

о Незнайке 

Младшие 

школьники 

06.06. Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

12.  Интеллектуальная 

игра «В некотором 

царстве, цветочном 

государстве» 

Мероприятие включает 

конкурсы о цветах. 

Школьники 

среднего 

возраста 

07.06. Библиотека № 

22 пос. 

Невидимка 

13.  Час истории 

«Широка страна моя 

родная» 

Беседа о природе нашей 

Родины, о главном богатстве 

нашей страны – людях разных 

национальностей; о 

государственной символике. 

Дети выполнят творческие 

задания: соберут пословицы о 

Родине; напишут пожелания 

людям, живущим в России; 

нарисуют рисунки 

Школьники 

среднего 

возраста 

09.06. Библиотека № 

10 

д. Липовая 

14.  Интеллектуальная 

литературная 

лотерея «Книжные 

лабиринты» 

Участники  ответят на  

различные вопросы, 

посвящѐнные книге. 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

10.06. 

 

 

Библиотека–

музей № 7 

д. Заимка 

15.  Утренник «Вот какое 

лето» 

Дошкольники послушают 

стихи и песни  о лете, 

отгадают загадки, посмотрят 

мультфильм 

Дошкольники 13.06. 

15.06. 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

16.  Урок экологии 

«Землянам - чистую 

планету» 

На мероприятии пойдѐт 

разговор  о загрязнении нашей 

планеты, о росте свалок в 

родном поселке, о путях 

решения этой проблемы 

 

 

 

Подростки 14.06. Библиотека 

№ 22 пос. 

Невидимка 



17.  Беседа «Когда была 

война» 

 

Библиотекарь расскажет 

дошкольникам о роли Лысьвы 

в годы войны, о мемориале 

Славы, о солдатской каске 

Дошкольники 

16.06. 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

18.  Ботанический квест 

«Секрет цветка» 

Участники  квеста 

познакомятся  с 

растительным миром 

Пермского края 

Школьники 23.06. Библиотека № 

25, 

ул. Уральская, 

26 

19.  Интеллектуальная 

игра «Главный 

спутник 

любознательных» 

Игра содержит 

познавательные задачи, 

конкурсы для подростков 

Школьники, 

старшего и 

среднего 

возраста 

24.06. Библиотека–

музей № 7  д. 

Заимка 

20.  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 

Определенные 

категории 

населения в 

соответствии с 

законодательст

вом 

30.06. Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  Презентация 

сборника 

«Парки и скверы 

Лысьвы» 

Сборник будет издан к 5 июня 

2017 года к дню защиты 

окружающей среды, его 

презентация состоится на 

краевой конференции 8 июня. 

 

 

Все желающие Июнь Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

22.  Выставка 

«Петр Великий – 

вечная загадка» 

Материалы выставки 

посвящены 345-летию 

со дня рождения 

Петра Первого 

Население 

посѐлка 

Июнь Библиотека № 

22 пос. 

Невидимка 

 

23.  Игровая программа 

«Встречаем лето 

красное» 

В программе:  краткая 

познавательная информация о 

времени года,  рассказ о 

грибах, ягодах, цветах, 

загадки о явлениях природы.  

Мероприятие сопровождается  

красочной презентацией, 

рекомендацией книг, 

различными конкурсами и 

играми 

Дошкольники,  

младшие 

школьники 

По 

заявкам 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

24.  Правовой урок 

«Символы России» 

О символике России: гербе, 

гимне, флаге – и еѐ истории 

Младшие 

школьники 

По 

заявкам 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

25.  Литературно-

игровой час 

«Путешествие по 

сказкам» 

Игровая программа с 

ребусами, загадками, 

викторинами по авторским и 

народным  сказкам 

Младшие 

школьники 

По 

заявкам 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

26.  Интерактивная игра 

«Пустыня, ребѐнок, 

Дети проанализируют  

произведение А. де Сент-

Младшие 

школьники 

По 

заявкам 

Центральная 

детская  



лѐтчик, роза и лис» 

(по творчеству А. де 

Сент-Экзюпери) 

Экзюпери «Маленький принц»  

с точки зрения экологической 

тематики 

образова

тельных 

учрежде

ний 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

27.  Эколого-

краеведческий час 

«Животный мир 

Прикамья» 

Мероприятие направлено на 

воспитание чувства любви к 

природе родного края, 

бережного отношения к 

окружающему миру 

Дошкольники. По 

заявкам 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

 

 


