
Телефон для справок: 2-25-72 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на ноябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  Правовое занятие 

«Большие права 

маленького 

человека» 

Рассказ о правах и 

обязанностях ребенка в 

семье и обществе ведѐтся в 

доступной для 

дошкольников форме, на 

примере героев сказок. 

Рассматриваются ситуации 

нарушения прав человека в 

сказках 

Дошкольники, 

младшие 

школьники с 

ОВЗ 

01.11 

09.11 

13.11 

15.11 

16.11 

22.11 

23.11 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

2.  Литературный час по 

творчеству А. Барто 

«Веселый день» 

Ведущий познакомит детей с 

жизнью и творчеством Агнии 

Барто. Вместе с 

библиотекарем они 

прочитают вслух любимые 

стихи 

Дошкольники 02.11 

 10.11 

Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

3.  Литературный час 

«Незнайка и его 

друзья»:  

по творчеству  

Н. Носова 

Участники познакомятся с 

веселыми рассказами  

Н. Носова, ответят на 

вопросы викторины, 

вспомнят имена и профессии 

героев произведений  

Дошкольники 03.11 Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

4.  Литературно-

исторический час 

«Революция 1917 

года в поэзии 

Серебряного века» 

Мероприятие проводится в 

рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств – 2017», 

включает рассказ о 

творчестве поэтов начала  

20 века, об их отношении к 

событиям революции  

1917 года 

Молодежь 03.11 Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

5.  Исторический час  

«Их подвиг жив и 

вечен»: ко Дню 

народного единства 

 

Учащиеся узнают об истории 

праздника единения России 

 

 

Школьники 

среднего 

возраста 

03.11. Библиотека 

 № 22 

пос. 

Невидимка, 

ул. 

Октябрьская

, 7, школа 

6.  Творческий портрет 

«Солнечный поэт 

детства» 

 

Мероприятие посвящено  

130-летию со дня рождения  

С.Я. Маршака, жизни и 

творчеству писателя 

Дошкольники 7.11 Библиотека  

№ 25,  

ул. 

Уральская, 

26 

7.  Литературный 

праздник 

«Путешествие по 

сказкам Маршака» 

Включает беседу о жизни и 

творчестве писателя, чтение 

его стихов, просмотр 

мультфильма «Кошкин дом» 

 

 

Дошкольники 07.11 

10.11 

Библиотека  

№ 5, 

ул. Гайдара, 

28 



8.  Игровая программа 

«Веселая страна 

Самуила Маршака» 

Дошкольники познакомятся 

с биографией С.Я. Маршака, 

отгадают загадки, прочитают 

вслух стихи автора. 

Дошкольники 08.11 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

9.  Скайп - 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» 

Определѐнные 

категории 

населения в 

соответствии с 

законодательст-  

вом 

08.11 Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

10.  Познавательная 

игра-путешествие 

«Веселый автобус» 

 

Дети совершат 

занимательное путешествие 

по городу Лысьве, его самым 

красивым и значимым 

местам 

Дошкольники 08.11 

 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

11.  Утренник 

«Мама – солнышко 

мое» 

Включает игровую 

программу с загадками, 

песнями и сказками о маме 

Дошкольники 08.11 

21.11 

22.11 

24.11 

Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

12.  Беседа  

«С чего начинается 

Родина» 

Дети ответят на вопросы 

ведущей о своей малой 

Родине, прочитают стихи, 

посмотрят видеоклипы:  

«С чего начинается Родина», 

 «У России длинные 

косички» 

Дошкольники 09.11 Библиотека 

 № 2, 

пр. Победы, 

112 

13.  Библиотечный урок  

«Книги – наши 

друзья» 

В игровой форме участники 

познакомятся с 

библиотечными терминами: 

читальный зал, стеллажи, 

абонемент, правилами 

обращения с книгой, 

отгадают загадки про 

сказочных героев 

Дошкольники 09.11 Библиотека  

№ 10  

д. Липовая,  

ул. 

Молодѐжная, 

2 

 

14.  Творческая встреча с 

писателем 

А. С. Самойленко 

Участники мероприятия 

познакомятся с жизнью и 

творчеством пермского 

писателя 

Взрослые 

читатели 

12.11 Библиотека  

№ 5, 

ул. Гайдара, 

28 

15.  Литературное 

путешествие 

«Спешим, друзья, 

идем вперед, наш 

Маршак к себе 

зовет» 

Вниманию первоклассников 

будет представлена 

электронная презентация о 

жизни и творчестве автора. 

Путешествуя по разным 

станциям, они вспомнят 

произведения поэта, 

продемонстрируют свои 

знания по литературе 

 

 

 

 

Младшие 

школьники 

13.11. Библиотека  

№ 22 

пос. 

Невидимка, 

ул. 

Октябрьская, 

7, школа 



16.  Праздник 

посвящения в 

читатели  

«Чудесный 

Книгоград» 

В игровой форме дети 

познакомятся с книгой и 

библиотекой  

Первоклассники 14.11 

15.11 

21.11 

22.11 

23.11 

Библиотека  

№ 5, 

ул. Гайдара, 

28 

17.  Эко-час «Зимовье 

зверей: как 

животные к зиме 

готовятся»  

С помощью рассказов и 

сказок дети откроют 

удивительный мир 

животных, узнают, как они 

готовятся к зиме 

 

 

Дошкольники 15.11 Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

18.  Экоигра  

«У природы есть 

друзья: это мы – и 

ты, и я!» 

Участникам мероприятия 

предстоит решить 

экологические задачки, 

нарисовать животных с 

закрытыми глазами, 

изображать и угадывать их 

 

Младшие 

школьники с 

ОВЗ 

15.11 Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров 

20 

19.  Правовое занятие 

«Права маленького 

гражданина» 

Знакомство с «Конвенцией о 

правах ребенка», принятой 

ООН 20.11.1989 года 

Младшие 

школьники с 

ОВЗ 

15.11 Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

20.  Игра-викторина 

«Автор любимых 

сказок»  

Дети узнают о жизни и 

творчестве известного 

французского сказочника 

Шарля Перро, ответят на 

вопросы викторины, 

вспомнят героев его сказок 

 

Дошкольники 16.11 

 

Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

21.  Квест-игра  

«Знай свои права!» 

Участникам выдаѐтся 

маршрутная карта, с 

помощью которой они 

путешествуют по станциям, 

знакомятся с работой 

справочной системы 

«КонсультантПлюс», 

выполняют различные 

задания 

Школьники 

среднего 

возраста с ОВЗ 

16.11 Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров 

20 

22.  Деловая игра  

«Маленьким детям – 

большие права» 

Мероприятие приурочено к 

Международному Дню прав 

ребенка 

Дошкольники  16.11 Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров 

20 

23.  Литературная игра 

«Волшебница из 

Стокгольма» 

 

Игра посвящена жизни и 

творчеству писательницы 

Астрид Линдгрен 

Школьники 

младшего 

возраста 

16.11 Библиотека 

№ 25, 

ул. 

Уральская, 

26 

24.  Урок толерантности 

«Толерантным быть 

хочу,  

пусть меня научат» 

Включает беседу о 

многонациональности нашей 

страны, разных культурах, 

обычаях; учит толерантному 

отношению к людям, 

Школьники 

среднего и 

старшего 

возраста 

16.11 Библиотека 

 № 10  

д. Липовая,  

ул. 

Молодѐжная, 



особенно с ограненными 

возможностями здоровья 

 

2 

25.  Исторический 

дилижанс  

«СССР: 

возникновение, 

развитие, финал» 

Участники поделятся 

положительными и 

отрицательными 

воспоминаниями о жизни в 

СССР 

Взрослые 

читатели, клуб 

«Вдохновение» 

19.11 Библиотека 

 № 5, 

ул. Гайдара, 

28 

26.  Игровая программа 

 «День игрушки» 

Дети познакомятся со 

старинными игрушками; 

узнают о том, как шьется 

мягкая игрушка на фабрике; 

примут участие в разных 

конкурсах; посмотрят 

мультфильм «Живая 

игрушка» 

 

Дошкольники 23.11 Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

27.  Литературно - 

музыкальная 

композиция   

«Не бывает любви 

несчастливой»: по 

творчеству Юлии 

Друниной 

Присутствующие узнают о 

жизни творчестве известной 

поэтессы, еѐ нелегкой судьбе 

Взрослые 

читатели 

24.11 Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

28.  Праздник  

«Частичка России, 

деревня моя» 

На празднике выступят 

почѐтные гости: 

председатель ТОСа, 

староста, председатель 

Совета ветеранов с 

поздравлениями и расскажут 

о планах на 2018 год. Будут 

подведены итоги конкурса 

«Моя малая родина». 

Состоится конкурс 

деревенских частушек. 

Прозвучат песни о деревне в 

исполнении ансамбля               

«Сударушка» Участники 

праздника прочитают  стихи 

о родной деревне и природе, 

родных и близких людях 

Население 

деревни 

24.11 Библиотека 

 № 10  

д. Липовая 

1,  

ул. 

Молодѐжная, 

2 

29.  Семейный праздник 

«Неиссякаемый 

источник чудес» 

Включает игровую 

программу, конкурсы, 

викторины 

Многодетные 

семьи 

25.11 Библиотека  

№ 25, 

ул. 

Уральская, 

26 

30.  Литературно-

музыкальный час 

«Нам всем нужны 

любви слова…»: ко 

Дню матери 

Прозвучат песни, стихи, 

поздравления, посвященные 

матери  

Все желающие 29.11 Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

31.  Виртуальная 

экскурсия по 

заповедным местам 

Лысьвенского округа 

«Лысьвенские 

заповединки» 

Участники мероприятия 

узнают о заповедных местах 

Лысьвы, парках и скверах 

города, которые 

представляют интерес, как 

туристические объекты 

Школьники, 

находящие в 

социально-

опасном 

положении 

29.11 Библиотека 

№ 5, 

ул. Гайдара, 

28 



32.  Историко-

патриотический час 

«Я живу в России» 

Дети познакомятся с 

историей возникновения Дня 

единства, с символикой 

России; узнают о роли 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского в истории 

России 

Школьники 

среднего и 

старшего 

возраста 

По 

заявкам 

образова- 

тельных 

учрежде- 

ний 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

33.  Экскурсия 

 «Добро пожаловать 

в страну Читалию» 

Дошкольники совершат 

путешествие по библиотеке. 

Книжная выставка «В 

царстве детских книг» 

поможет им принять участие 

в игре «Угадай героя 

сказки»  

Дошкольники По 

согласова-

нию с 

детским 

садом 

Библиотека  

№ 22 

пос. 

Невидимка, 

ул. 

Октябрьская, 

7, 

34.  Слайд - презентация 

«Моя Красная 

книга» 

Включает рассказ о 

животных и растениях, 

внесѐнных в «Красную 

книгу»  

Школьники 

среднего 

возраста 

По 

заявкам 

образова- 

тельных 

учрежде - 

ний 

Библиотека  

№ 25,  

ул. 

Уральская, 

26 

35.  Выставка 

«Октябрьская 

революция в 

творчестве русских 

писателей» 

Посвящена 100-летию 

Октябрьской революции 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Ноябрь Библиотека  

№ 22 

пос. 

Невидимка, 

ул. 

Октябрьская 

36.  III поэтический 

конкурс 

литературных 

пародий и эпиграмм 

«Заржал 

восторженный 

Пегас!» 

Подведение итогов конкурса. 

(Подробнее см. на сайте в 

разделе «Конкурсы» 

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

Все желающие Ноябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

37.  Цикл мероприятий 

«Нескучная 

классика» 

(Н. Гоголь,  

Ф. Достоевский, 

А. Чехов, М. 

Булгаков) 

Мероприятия включают 

информацию о жизни и 

творчестве писателей, 

отрывки из фильмов, 

созданных по мотивам их 

произведений 

Школьники 

старшего 

возраста, 

учащиеся 

колледжа 

По 

заявкам 

образова- 

тельных 

учрежде- 

ний 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

38.  Литературные часы  Посвящены творчеству 

современных российских 

писателей: 

Т. Крюковой, Д. Емеца, 

М. Самарского, Э. Веркина. 

Школьники 

старшего 

возраста, 

учащиеся 

колледжа 

По 

заявкам 

образова-

тельных 

учрежде - 

ний 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

39.  Цикл «Книга+кино»: 

панорамный взгляд 

на мир: по теме 

краеведение – А. 

Иванов; 

«Лейтенантская 

проза»  

Б. Васильев, 

«Литература и кино» 

С.Бондарчук, «Жди 

меня и я вернусь» - 

Мероприятия цикла 

знакомят читателей с 

жизнью и творчеством 

современных российских 

писателей, фильмами, 

снятыми по мотивам их 

произведений 

Школьники 

старшего 

возраста, 

учащиеся 

колледжа 

По 

заявкам 

образова- 

тельных 

учрежде- 

ний 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 



К. Симонов, «Школа 

и кино» 

40.  Эко-час  

«Звезды моего сада» 

Посвящен окончанию 

садового-огородного сезона. 

Присутствующие поделятся 

достижениями прошедшего 

сезона и хитростями 

больших урожаев 

Все желающие Ноябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

41.  Литературно-

музыкальная 

композиция 

 «Я песню Родине 

пою…» 

На мероприятии будут 

исполнены песни и стихи о 

Родине, дана информация об 

истории Октябрьской 

революции 

« 

Школьники 

старшего 

возраста, 

учащиеся 

колледжа 

По 

заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

42.  Литературный час  

«…никому до меня 

нет дела…» 

Участники познакомятся с 

рассказом В. П. Астафьева 

«Людочка». Выскажут свое 

мнение о событиях, 

описанных в произведении, 

напишут сочинение-письмо 

героине произведения 

Школьники, 

находящие в 

социально-

опасном 

положении 

Ноябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

43.  Урок-размышление  

«Книги, которые 

помогают жить» 

 

Посвящен биографии Ника 

Вуйчича 

Школьники, 

находящие в 

социально-

опасном 

положении 

Ноябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

44.  Курсы 

компьютерной 

грамотности 

Консультирование по работе 

с компьютерными 

программами и в сети 

Интернет 

Все желающие Ноябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

45.  Выпуск 

информационного 

издания «Депутаты 

Лысьвенской 

городской думы 6 

созыва» 

В выпуске содержится 

информация о депутатах 

Лысьвенской городской 

думы 6 созыва 

Население 

округа 

Ноябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

46.  Выпуск бюллетеня 

новых документов 

органов местного 

самоуправления 

Данное издание содержит 

информацию о нормативно-

правовых документах, 

принятых органами местного 

самоуправления 

Лысьвенского городского 

округа 

Население округа Ноябрь Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

47.  Беседа 

«Ребѐнок. Семья. 

Социум» 

Включает материал о 

взаимоотношениях в семье и 

социуме 

Взрослое 

население 

Ноябрь Библиотека-

музей № 7 

д. Заимка 

48.  Минуты радостного 

чтения 

«Про Федота-

стрельца удалого 

молодца» 

Громкие чтения 

произведения Л. Филатова 

Школьники Ноябрь Библиотека-

музей № 7  

д. Заимка 

49.  Урок здоровья 

«Помоги себе сам» 

Содержит советы по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 

 

Взрослое 

население 

Ноябрь Библиотека-

музей № 7  

д. Заимка 



50.  Познавательно-

игровой час «Гнев 

Земли» 

Участники мероприятия 

познакомятся с  

экологическими проблемами 

Земли. 

Школьники 

среднего 

возраста 

Ноябрь Отдел ЦБ  

«Библиотека 

искусств» 

51.  Литературный час 

«В гости к 

Маршаку».  

Рассказ о жизни и творчестве 

детского писателя  

Школьники 

младшего 

возраста 

Ноябрь 

 

Библиотека 

№ 11 

 пос. 

Обманка, 

 ул. Ленина, 7 

52.  Исторический час  

«100-летие 

Октябрьской 

революции» 

Участники мероприятия 

узнают о революционных 

событиях 1917 года 

Инвалиды 

ЛПНИ 

Ноябрь Библиотека 

№ 11 

 пос. 

Обманка, 

 ул. Ленина, 

7 

 


