
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на апрель 2020 года 

 

Все мероприятия состоятся после снятия запрета на 

обслуживание пользователей! 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание 

(аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место  

проведения 

1.  

Конкурс детских 

рисунков 

«Какого цвета 

война» 

Для повышения уровня 

интереса детей к 

изучению истории 

Великой отечественной 

войны, значения Победы 

в истории России 

Учащиеся 

МБОУ «Школа 

для детей с 

ОВЗ» 

 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова, 21 

2.  

 

 

Урок семейной 

любви 

«Какие мы 

родители?» 

В рамках краевого 

социального проекта 

«Сохраним семью – 

сбережѐм Россию» 

состоится  разговор с 

родителями, 

построенный по 

технологиям уроков 

семейной любви (по 

методике Е. Бачевой). 

Члены 

муниципального 

родительского 

совета 

 

Центральная 

детская  

библиотека  

пр. Победы,112 

(ЛКДЦ) 

 

3.  

 

Виртуальное 

путешествие 

«Красная книга 

природы» 

 

Дети узнают об 

обитателях леса, 

повадках животных и их 

особенностях. 

 

Дошкольники, 

учащиеся 

младших 

классов 

  

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара,28 / 

ЦКРИ Лысьвы 

Куйбышева, 6 

 

4.  

 

Беседа «Когда была 

война» 

Библиотекарь расскажет 

дошкольникам о роли 

Лысьвы в годы войны, о 

мемориале Славы, о 

солдатской каске. 

Дошкольники 
 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

5.  

 

12 апреля – 

День космонавтики 

 

 

Беседа о первом 

космонавте 

 

 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

 

  

 

Библиотека № 6, 

д. Сова 

 

 

6.  

 

Час общения 

«Ремесел много на 

земле» 

Рассказ пойдет о  

народном творчестве  

России. 

Рукодельницы  села 

представят свои  работы. 

 

Взрослое 

население 

  

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

7.  

Литературная игра 

«По страницам 

сказок» 

К 215-летию 

Г.Х.Андерсена 

 

Дошкольники 

  

Библиотека № 24, 

п. Ломовка 



8.  

Экскурсия 

«Секреты 

Лысьвенской 

эмали» 

Члены клуба 

«Вдохновение» совершат 

экскурсию в музей цеха 

эмалированной посуды 

 

Взрослое 

население 

  

Библиотека №5, 

ул. Гайдара, 28/ 

Металлистов,1 

9.  

Викторина 

«Любимые 

сказочники» 

В программе: знакомство 

с зарубежными 

сказочниками Андерсен, 

Перро, братья Гримм 

Дошкольники 
 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

10.  

Мастер-класс 

рукоделия и не 

только 

Новые идеи: выбираем 

самое интересное 

Взрослое 

население  

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

11.  

Беседа-обращение 

«Письмо для моего 

ровесника в 

далекие 

сороковые» 

В итоге проведенного 

мероприятия дети 

напишут письмо 

ровеснику в далекие 

сороковые, с 

благодарностью за то, 

что они помогали 

взрослым отстоять 

независимость своего 

государства. 

Учащиеся 

средних классов  

Библиотека № 10, 

д. Липовая/ 

СОШ 16 

12.  

 

Выставка 

«Прочитать о 

войне, чтобы 

помнить» 

 

Представлена литература 

о тружениках тыла 

 

 

 

Для всех 

Категории 

пользователей 

 

 

 

  

 

Библиотека № 6, 

д. Сова. 

 

 

13.  

Книжная выставка 

«Нам 41-й не 

забыть, нам вечно 

славить 45-й» 

Отражает литературу 

содержащую 

информацию и о военных 

и значимых событиях 

ВОВ. 

Для всех 

категорий 

пользователей 
 

Библиотека № 3, 

с. Кын 

14.  

Лекция от 

Управления 

пенсионным 

фондом РФ в г. 

Лысьва 

Библиотека продолжает 

работу ЛИПФАКа. 

Взрослое население 

деревни получит 

информацию  о новом в 

пенсионном 

законодательстве, новых 

выплатах и перерасчетах 

пенсий. 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 
 

Библиотека № 10, 

д. Липовая, 

Управление 

Пенсионного 

фонда РФ в г. 

Лысьва 

 

15.  

Викторина 

"Преступление и 

наказание" 

По творчеству и 

жизненному пути Ф. М. 

Достоевского. 

Учащиеся 

старших классов 

  

Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

16.  

Игровая программа 

«Веселая  страна 

Самуила Маршака» 

Дошкольники 

познакомятся с 

биографией С.Я. 

Маршака, отгадают 

загадки. Вместе с 

ведущим прочитают 

стихи автора. 

Дошкольники 
 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 



17.  

Игровой час 

«Сказочная 

карусель» 

Детям предстоит угадать 

героев сказок и названия 

сказок 

Учащиеся 

младших 

классов 

  

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

18.  
Книжная выставка 

«Как все началось» 

Отражает  историю 

создания   памятников  с. 

Кын  и знакомит с 

историческими местами 

села 

Для всех 

категорий 

пользователей 
 

Библиотека № 3, 

с. Кын 

19.  

Встреча 

«Я родом из 

Лысьвы». 

Скайп-встреча читателей 

библиотеки с писателем 

А. Самойленко. 

Взрослое 

население 

 Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

20.  Библионочь 

Площадка в выставочном 

зале «Вернисаж», 

посвященная творчеству 

Сергея Есенина 

Учащиеся 

старших 

классов, 

молодежь, 

взрослое 

население 

 

Выставочный зал 

«Вернисаж», 

ЛКДЦ, пр. 

Победы 112, 

2-й этаж 

21.  

Литературная 

гостиная 

«Смертельный бой 

с врагом Отчизны» 

Лысьвенские поэты о 

Великой Отечественной 

войне. 
Учащиеся 

средних классов  

Центральная 

детская  

библиотека  

пр. Победы,112 

(ЛКДЦ) 

22.  

Творческий час 

«Пасхальная 

радость» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

пасхальных сувениров 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

23.  

Всероссийская 

акция «Библионочь 

– 2020» 

 

Конкурс рисунков, 

викторина ко дню 

космонавтики 

 

Для всех 

категорий 

пользвателей 

 Библиотека№17, 

д. Верх-Култым 

24.  

Беседа 

«Я с детства 

понимал 

животных» 

Посвящено  творчеству 

Е. И. Чарушина. Дети 

познакомятся с 

биографией писателя, 

послушают некоторые 

его рассказы и ответят на 

вопросы викторины. 

Дошкольники 
 

Центральная 

детская  

библиотека  

пр. Победы,112 

(ЛКДЦ) 

25.  

Урок истории 

«Подвиг героя – 

пограничника» 

Рассказ о легендарном 

пограничнике Алексее 

Новикове 

Учащиеся 

младших 

классов 

 Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

ЦКРИ Лысьвы 

Куйбышева, 6 

26.  

 

 

Час поэзии 

 

 

 

 

Посвящен 

75-летию Победы 

 

Взрослое 

население 

  

Библиотека № 6, 

д. Сова 

 

 

27.  

Мастер-класс 

рукоделия и не 

только 

Час полезных советов 
Взрослое 

население  

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

28.  

Игровая детская 

программа 

«Сохраним 

планету. День 

В ходе мероприятия дети 

узнают о том, что нужно 

сделать для того чтобы 

наша Земля была самой 

Дошкольники 
 

Библиотека № 10,  

д. Липовая, 

д/с 39 



Земли» чистой и уютной. 

29.  

Библиотечный урок 

«Самостоятельная 

работа с книгой в 

библиотеке» 

Участники узнают, как 

найти нужную книгу в 

картотеке, на стеллаже, 

как пользоваться 

электронным каталогом 

на сайте МБУК 

«Лысьвенская БС» 

Учащиеся 

старших 

классов, 

молодѐжь 

 

Библиотека № 13, 

с. 

Новорождественск

ое 

 

30.  

Викторина 

«Знаете ли Вы 

сказки Г. Х. 

Андерсена» 

Дети будут участвовать в 

викторине, отгадывать 

загадки. 

 

Учащиеся 

младших 

классов 
 

Библиотека № 13, 

с. 

Новорождественск

ое 

 

31.  

 

«Библионочь» 

Участие во 

всероссийской 

социокультурной акции в 

поддержку чтения 

Для всех 

категорий 

пользователей 

 Центральная 

библиотека ул. 

Кирова, 21 

32.  

Громкие чтения 

«Папа Капризки 

Владимир 

Воробьев» 

В программе: чтение глав 

из сказки  В. Воробьева 

«Капризка», просмотр 

фрагмента из 

одноименного м/ф 

Дошкольники 
 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

33.  

Час патриотизма 

«Сражаюсь. Верую. 

Люблю» 

Знакомство с творчество 

военных поэтов: А. 

Сурковым,     К. 

Симоновым, А. 

Фатьяновым 

Взрослое 

население  

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

34.  

Литературный 

вечер 

«Я сердцем 

никогда не лгу!» 

Участие в ежегодной 

Всероссийской акции 

«Библионочь-2020» к 

125-летию С. Есенина 

 

Взрослое 

население  

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

35.  

Час общения 

«Сороковые, 

роковые» 

Посетители мероприятия 

познакомятся с 

творчеством 

поэтов,  посвятивших 

свои стихи ВОВ 

 

Взрослое 

население 

  

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

36.  

Библиосумерки 

«Гори, звезда моя 

не падай» 

Литературный вечер по 

творчеству С.Есенина, в 

рамках акции 

«Библионочь» 

Взрослое 

население 

 Библиотека № 24, 

п. Ломовка, 

Председатель 

Совета ветеранов 

37.  

«Посторонним 

вход разрешен» 

Творческий вечер, в 

рамках акции 

«Библионочь» 

Молодежь до 30 

лет 

 Библиотека № 24, 

п. Ломовка, 

Председатель 

Совета ветеранов 

38.  

 

Акция 

"Библионочь" 

Участие во 

всероссийской акции, 

приуроченной к 75-

летию победы 

 

Для всех 

категорий 

  

Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

39.  

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Музыкальные 

композиции в 

исполнении Павла 

Учащиеся 

старших 

классов, 
 

Выставочный зал 

«Вернисаж», 

ЛКДЦ, пр. 



«Виктор 

Берковский и 

Сергей Никитин» 

Малофеева, Элины 

Постниковой и Андрея 

Бурдина 

молодежь, 

взрослое 

население 

Победы 112, 

2-й этаж 

40.  

Познавательный 

час 

«Азбука здоровья» 

Дошкольники 

познакомятся с 

правилами личной 

гигиены. Доктор 

Айболит посоветует 

ребятам, как сохранить 

свое здоровье. 

Дошкольники 
 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

41.  

 

 

 

Прием населения 

юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края 

Оказание юридических 

консультаций 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» 

 

 

 

 

Льготные 

категории 

граждан 

 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

 

42.  

Конкурс 

«Слово о любимой 

книге» 

Положение о конкурсе на 

сайте ЦБ 

http://www.lysva-

library.ru/ 

Все желающие с 

5 класса 

1-2 кв. Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

43.  

Открытый 

поэтический 

конкурс «Отечества 

священная 

палитра» 

Положение о конкурсе на 

сайте ЦБ 

http://www.lysva-

library.ru/ 

Самодеятельные 

поэты всех 

возрастов, 

независимо от 

места 

проживания 

1-2 кв. 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 
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