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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на декабрь 2019 года 
 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  

Книжная выставка 

«Новогодние затеи» 

Представлены поделки 

посвященные символу года,   

стихи и песни  про Новый год 

Для всех 

возрастов 
02.12 

Библиотека № 19 

с. Матвеево 

2.  

Книжная выставка 

«Закон обо мне, мне 

о законе». 

Будет представлена литература 

тематическими полками 

«Правовой ликбез», «Права 

ребенка — твои права» и 

«Пенсионерам на заметку». 

Для всех 

категорий 
03.12. 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

 

3.  Краеведческий круиз 

«Свой край – люби и 

знай!» 

Дети совершат виртуальное 

путешествие по Пермскому краю, 

познакомятся с его 

достопримечательностями, 

природой и историей 

 

Дошкольники 

 

3.12 

4.12 

5.12 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

4.  Познавательно-

игровое занятие 

«Мой любимый 

Пермский край» 

В ходе мероприятия дети 

познакомятся с 

достопримечательностями 

Пермского края 

Учащиеся 

начальных 

классов 

3.12 

Библиотека №10  

д. Липовая)/ СОШ 

№ 11 

 

5.   

Мастер-класс  

по рукоделию 

Рекомендации по созданию и 

изготовлению новогодних 

подарков 

 

Взрослое 

население 

 

03.12 

 

 

Библиотека № 23 

п. Шаква 

6.  

Игровая программа 

«Волшебница Зима» 

Детям расскажут о зимних играх, 

в которые они могут поиграть на 

улице 

Дошкольники 5.12 

Библиотека №10 

д. Липовая/ 

дет. сад №39 

 

7.  
Книжная выставка 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Будут представлены детские 

стихи и рассказы о зиме 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов  

5.12 
Библиотека №10 

д. Липовая 

8.  «Закон и 

ответственность» 

Урок правовой культуры к 

Международному дню прав 

человека. 

Учащиеся 1-9 

кл. 

06.12 Библиотека № 24 

п. Ломовка 

 

9.  Утренник 

«Зимушка-Зима» 

Дети послушают стихи и песни 

про зимнее время года, отгадают 

загадки, посмотрят мультфильм 

Дошкольники 05.12 

10.12 

20.12 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

10.  

Беседа-просмотр 

«Передайте  

капельку добра» 

Мероприятие приурочено 

Международному Дню 

инвалидов. Дети, на примере 

героев детских книг, узнают о 

добром отношении к людям с 

ограниченными возможностями. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

6.12 

Библиотека №10 

д. Липовая/ СОШ 

№ 11 

 

11.  Информационный 

час 

 «Не играй с огнем» 

Беседа по правилам пожарной 

безопасности 

 

 

Взрослое 

население 

 

07.12 

Библиотека № 24 

п. Ломовка, 

Представитель 

Кормовищенского 

ТУ 



12.  Проект «ЛитМост» 

 

Онлайн-встреча с писателем 

Дарьей Донцовой Для всех 

категорий 
10.12 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

13.  Час общения 

«Самоварные 

задоринки» 

История возникновения чая, 

чайные традиции 

Взрослое 

население 

10.12 Библиотека № 19 

с. Матвеево 

14.  

Мастер-класс  

по рукоделию 

Знакомство с новыми видами 

рукоделия и обсуждение плана 

работы на 2020г. 

Взрослое 

население 

10.12 

17.12 

Библиотека № 23 

п. Шаква 

15.  

Беседа  

«Добрый уральский 

волшебник» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством известного 

уральского писателя Павла 

Бажова. Дети услышат отрывки 

из сказа «Серебряное копытце» и 

посмотрят отрывки из 

одноименный мультфильм 

Дошкольники 
10.12 

 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

16.  

Обзор литературы 

«Нам года не беда» 

Вниманию участников будут 

представлены книги о здоровом 

образе жизни и долгожительству 

Пенсионеры 10.12 
Библиотека № 8 

п. Кормовище 

17.   

 

Прием населения 

юристом 

юридического бюро 

Пермского края  

Оказание юридических кон- 

сультаций в рамках реализации 

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 

12.12 

 

 

 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

18.  

Познавательный час 

«Зимовье зверей» 

Рассказ о том, как животные 

готовятся к зиме.  
Дошкольники 12.12 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

19.  
Прием населения по 

социальным 

вопросам 

 

Население 

деревни 

Липовая 

12.12 

Библиотека №10 

д. Липовая)/ Совет 

ветеранов д. 

Липовая 

20.  

Экологическая игра 

«Мир вокруг нас» 

 

Посвящена экологическим 

проблемам современной деревни 

Учащихся 

начальных 

классов 

12.12 

 

Библиотека № 19 

с. Матвеево 

21.  

Игра «Вперед 

на поиски друга»» 

 

Научить детей ориентироваться в  

книжном фонде.  

Дошкольни 

ки 

 

12.12.19 

 

 

Библиотека №6 

д. Сова 

 

 

22.  

Информационный 

час  

«Конституция – 

основной закон 

страны» 

 

Обзор  и знакомство с 

Конституцией России 

 

Для всех 

категорий 

пользователей 

 

13. 12 

Библиотека № 17 

им.  

Ф. Ф. Павленкова 

д. Верх - Култым 



23.  

Игра-путешествие  

«Великий волшебник 

из Дании» 

Знакомство с творчеством 

детского сказочника 

 Г. Х. Андерсена 

Дошкольники 
13.12 

18.12 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

24.  

Час общения 

 «И выпивая чашку 

чая…»  

Чаепитие, посвященное   

Международному дню чая,  

застольные песни, шутки и юмор 
Пенсионеры 14.12 

Библиотека №10 

д. Липовая /Совет 

ветеранов д. 

Липовая 

25.  

Вечер отдыха 

«Новогодний 

коктейль». 

Включает игры, конкурсы, 

новогодние загадки 

 

Пенсионеры 

 

15.12 

 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

26.  

Литературный час 

«Детям о Я. П. 

Полонском» 

 

К 200-летию со дня рождения 

писателя 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

18.12 

Библиотека № 13 

Новорождественс

кая школа 

27.  
Мастер-класс 

рукоделия 

Выставка изделий рукоделия 

«Тепло и уют Вашему дому» 

Взрослое 

население 
24.12 

Библиотека № 23 

п. Шаква 

28.  

Литературно-игровой 

час 

 «Что за чудо Новый 

год!» 

В программе: стихи, песни, 

загадки о празднике 
Дошкольники 24.12 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

29.  

 

Игровая программа 

«В новогоднем лесу» 

 

Новогодняя сказка для детей Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

24-30.12 

Библиотека № 12 

д. Маховляне /ДК  

 

30.  

  

«У новогодней елки 

гости собрались» 

 

 

Дошкольники 
25.12 

 

 

Библиотека №10 

д. Липовая/  

дет. сад № 39 

31.  
Игровая программа 

«Веселая  страна 

Самуила Маршака» 

Дошкольники познакомятся с 

биографией С. Я. Маршака, 

отгадают загадки. Вместе с 

ведущим прочитают стихи 

автора 

 

Дошкольники 27.12 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

32.  

 

Литературный час 

«Незнайка и его 

друзья» 

 

Ребята послушают веселые 

рассказы Носова. Ответят на 

вопросы викторины и вспомнят 

имена и профессии коротышек. 

Мероприятие закончится веселой 

песенкой о Незнайке 

Дошкольники 27.12 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

33.  

Утренник 

«Новогодний 

сундучок» 

Участников мероприятия ждут 

театрализованное представление,   

сюрпризы, розыгрыши 

 

Дошкольники 

 

27.12 

Библиотека № 13/ 

Детский сад с. 

Новорождественс

кое 

34.  

 

 «День рождения 

ѐлки» 

Театрализованное новогоднее 

представление, игры, конкурсы 

Для всех 

категорий 

пользователей 

 

31.12. 

Библиотека 

№ 17 им.  

Ф. Ф. Павленкова 

д. Верх - Култым 

35.  

Урок памяти 

«Имя твое 

неизвестно – подвиг 

твой бессмертен» 

Посвящѐн Дню неизвестного 

солдата (3 декабря) 

Учащиеся 

старших 

классов 

Декабрь 

 

Центральная 

библиотека, 

 ул. Кирова, 21 



36.  

 «Забавы у 

новогодней елки» Новогодняя развлекательная 

программа 

Для всех 

категорий 

Декабрь 

 

 

Центральная 

библиотека,  

ул. Кирова, 21 

37.  

Издание бюллетеня 

новых поступлений  

документов  ОМС 

Представление информации о  

нормативно-правовых 

документах администрации г. 

Лысьвы, Лысьвенской городской 

Думы 

Для всех 

категорий 

Декабрь 

 

 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

38.  

Игровая программа 

«По лабиринтам 

зимнего леса» 

Знакомство с приметами зимы, 

инсценировки, зимние загадки, 

игры на внимание, 

сопровождаемые песнями, 

стихотворениями 

 

Учащиеся 

начальных 

классов  

 

 

Декабрь 

 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

 

39.  

«Как встречают 

Новый год люди всех 

земных широт» 

Игра «Поле чудес» 

знакомит с традициями 

празднования Нового года  в 

разных странах 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

Декабрь 

 

 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

40.  

Новогодний микс 

«Что год грядущий 

нам готовит?» 

Участников мероприятия ждут 

занимательные игры, конкурсы, 

викторины на тему Нового года 

 

Клуб 

«Надежда» 

 

 

Декабрь 

 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

41.  

Выставка  

«Проказы матушки 

зимы» 

Представлены книги о зиме, 

праздновании Нового года. 

 

Учащиеся 1 -9 

кл. 

 

Декабрь 

 

Библиотека №  4 

пос. Кын 

 

42.  

Библиотечная 

выставка  

«В потоке времени и 

памяти» 

 

Посвящена 110-летию со дня 

рождения Н. П. Задорнова 

 

Взрослое 

население 

 

Декабрь 

Библиотека № 13 

с. 

Новорождественск

ое 

43.  

Конкурсная 

новогодняя 

программа «Зима – 

пора чудес» 

Содержит информацию о том  

«Как встречают Новый год люди 

всех земных широт», зимние 

загадки, конкурсы 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Декабрь 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

44.  

Выставка  

«Слава и гордость 

России» 

Представлен материал  о героях 

Отечества от Георгиевских 

кавалеров до героев России 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Декабрь 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

45.  

Книжно-

иллюстрированная 

выставка  

«Карл Брюллов: к 

220-летию со дня 

рождения русского 

художника» 

Биография и творчество 

художника 

Учащиеся 1-9 

классов. 

Взрослое 

население 

Декабрь 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

46.  

Беседа  

«Главный закон 

страны» 

Прозвучит рассказ об истории 

Конституции РФ, о правах, 

которые даѐт человеку Основной 

Закон. Будет проведена 

викторина 

«Знаешь ли ты свои права и 

обязанности?» 

Учащиеся 

среднего звена 
Декабрь 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

47.  

Познавательно-

игровой час 

 «Весело и дружно 

встретим Новый год» 

Игры, забавы, новогодние 

загадки, викторины и др. 

Дошкольники, 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных 

учреждений 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 



48.  

Цикл мероприятий 

«Нескучная 

классика» (Н. Гоголь, 

Ф. Достоевский, А. 

Чехов, М. Булгаков) 

Включают информацию о жизни 

и творчестве писателей, отрывки 

из фильмов, созданных по  

мотивам их произведений 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

49.  

Обзор 

«Спешите почитать!» 

Знакомство с творчеством 

современных авторов 
Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека,  

ул. Кирова, 21 

50.  

Познавательный час 

«Удивительные 

места планеты» 

Увлекательное виртуальное 

путешествие по самым 

необычным и интересным 

местам планеты 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных и других 

учреждений 

 

Центральная 

библиотека, 

 ул. Кирова, 21 

51.  

Литературные часы Посвящены жизни и  творчеству 

русских и российских писателей: 

М. И. Цветаевой; Р. Гамзатова; 

Ю. Друниной, С.Орлова, 

Б.Окуджавы и др. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных и других 

учреждений 

 

Центральная 

библиотека,  

ул. Кирова, 21 

52.  

Цикл  

«Книга+кино»: 

панорамный взгляд 

на мир» 

- «Лейтенантская проза» - 

- «Литература и кино: 

С.Бондарчук», 

- «Жди меня и я вернусь: К. 

Симонов», 

- «Школа и кино» (тема первой 

любви в литературе и кино). 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных и других 

учреждений 

 

Центральная 

библиотека,  

ул. Кирова, 21 

53.  

 

Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

 

 

 

Знакомство с 

достопримечательностями города 

Лысьвы, его историей. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных и других 

учреждений 

 

Центральная 

библиотека,  

ул. Кирова, 21 

54.  

«Все мы родом из 

детства 

Обзор книг, поднимающих одну 

из вечных тем в литературе – 

«отцы и дети», рекомендованные 

для прочтения  всем:  и  

подросткам, и родителям, и 

старшему поколению  в семье. 

Родители 

учащихся 

старших 

классов, 

студентов 

По заявкам 

образователь

ных и других 

учреждений 

 

Центральная 

библиотека,  

ул. Кирова, 21 

55.  

 

Беседа  

«Певец русской 

природы»  

 

Мероприятие посвящено 

творчеству Михаила Пришвина.  

Библиотекарь и дети беседуют о 

красоте русской природы и 

бережном отношении к ней. 

Чтение   рассказов «Берестяная 

трубочка», «Говорящий грач» и 

«Журка» с последующим 

обсуждением. Викторина по 

аудиосказкам. 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

пр. Победы, 112 

(ЛКДЦ) 

56.  

Литературно-игровое 

занятие 

 «Сундучок сказок 

Прикамья» 

Дети познакомятся с коми-

пермяцкими народными 

сказками  и литературными 

сказками  А. Зеленина. В занятие 

включены игры, загадки, чтение 

вслух, анимация. 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

пр. Победы, 112 

(ЛКДЦ) 



57.  

 

Интерактивная игра-

путешествие  

«В гости к Маршаку» 

 

Дети отправятся в путешествие 

по произведениям автора, им 

будет предложен Маршрутный 

лист, который поможет разгадать 

загадки, ребусы, викторины по 

сказкам С. Я. Маршака. 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

пр. Победы, 112 

(ЛКДЦ) 

58.  

Интерактивная 

экскурсия 

 «Лучшее место на 

земле»  

Во время «путешествия» по 

городу Лысьве дети прослушают 

рассказ о его истории и главных 

достопримечательностях, 

сопровождаемый наглядным 

материалом – фотографиями-

слайдами. 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

пр. Победы, 112 

(ЛКДЦ) 

59.  

 

Мастер-класс 

«Новогодние мечты» 

 

Посвящен изготовлению елочной 

игрушки 
Дошкольники 

 По заявкам     

образователь 

ных 

учреждений 

Библиотека № 12 

д. Маховляне 

 

60.  
Познавательный час 

«Герои России» 

 

Приурочен к памятной дате 

России – День Героев Отечества 

(9 декабря). Участники 

мероприятия расскажут о Героях 

России нашего времени. 

Подростки 

 

По заявкам 

образователь

ных и других 

учреждений 

Библиотека № 8  

п. Кормовище 

 


