
Телефон для справок: 2-25-72 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на июль 2018 года 

 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственны

й исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  

Конкурсная 

программа  

 «День семьи, 

любви и 

верности» 

Участники будут собирать 

«Ромашки пожеланий», 

выполняя задания на 

станциях: «С», «Е», «М», «Ь», 

«Я». 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 

6.07. Библиотека 

№ 22 

пос. 

Невидимка/ 

СДК 

2.  

Семейная 

гостиная  

«Под покровом 

Петра и 

Февронии»  

(ко Дню семьи и 

верности) 

Включает элементы уроков 

семейной любви по методике 

Е.В.Бачевой. Проводится в 

рамках проекта «Сохраним 

семью – сбережем Россию». 

 

Семьи 6.07. 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

3.  

Творческий 

мастер-класс 

«Ромашковое 

настроение» 

Включает рассказ о празднике 

«День семьи, любви и 

верности», изготовление 

ромашки из бумаги. 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 

06.07 

Библиотека 

№ 10 

д. Липовая, 

 

4.  

Библиоигра 

«Самый богатый, 

меткий, могучий» 

Детям предстоит разгадать 

загадки и пословицы, решить 

веселые задачи и ребусы. 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 

09.07 

Библиотека 

№ 10 д. 

Липовая, 

 

5.  

Скайп - прием 

населения 

юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края 

Оказание юридических 

консультаций осуществляется 

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 

18.07 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

6.  

Познавательная 

игра-путешествие 

«Весѐлый 

автобус» 

В игровой форме, от одной 

воображаемой остановки до 

другой («Спортивная», 

«Культурная», «Синема» и 

др.) дети будут 

путешествовать по родному 

городу, открывая незнакомые 

места и рассматривая 

знакомые здания, парки, 

пруды. 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных  

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 



7.  

Познавательный 

час 

«Святая история 

Петра и 

Февронии» 

В программе: рассказ о 

святых, история праздника, 

чтение отрывков из книги 

Еразма (иеромонах) «Повесть 

о Петре и Февронии». 

Учащиеся 

среднего 

звена 

По заявкам 

образователь-

ных  

учреждений 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

8.  

Медиа - 

путешествие 

«Семь чудес 

Лысьвы» 

 

Дети познакомятся с 

достопримечательностями 

города Лысьвы. 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образователь

ных  

учреждений 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

9.  

Развлекательно-

познавательный 

час 

«Добрый мир 

любимых книг» 

 

Содержит  стихи и песни о 

книге; викторины о героях 

произведений; шуточные 

загадки о животных. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных  

учреждений 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

10.  

Игровая 

программа 

«Пусть всегда 

буду Я!» 

В игровой форме дети 

познакомятся с приметами, 

пословицами, поговорками, 

загадками о лете. 

Дошкольники По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Библиотека 

№ 5, 

ул. Гайдара, 

28 

11.  

Литературный час 

«В волшебной 

Пушкинской 

стране» 

Посвящено творчеству 

А. С. Пушкина. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

/Детская 

музыкальная 

школа 

12.  

Слайд – 

путешествие 

«Моя родина – 

Россия» 

Содержит рассказ об истории 

праздника «День 

независимости России», 

государственных символах.  

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

13.  

Цикл мероприятий 

«Нескучная 

классика» (Н. 

Гоголь, Ф. 

Достоевский, А. 

Чехов, М. 

Булгаков) 

Включает 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. 

Коммунаров, 

20 

 

14.  

Уроки 

«Творчество 

современных 

российских 

писателей» 

 

Знакомство с творчеством 

современных авторов: 

Т. Крюковой, 

Д. Емца, 

М. Самарского, 

Э. Веркина. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

15.  

Познавательные 

часы 

-«Безграничные тайны 

океана» (посвящен 

Всемирному дню океанов); 

-«Удивительные места 

планеты» (увлекательное 

виртуальное путешествие по 

самым необычным и 

интересным местам планеты); 

«Цветочные сказки» 

(путешествие по сказкам 

связанными с цветами) 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 
По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 



16.  

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. 

Коммунаров, 

20 

 

17.  

Литературно-

музыкальный час 

«Любви и веры 

образец» 

Включает рассказ об истории 

Дня семьи, любви и верности. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

18.  

Цикл 

«Книга+кино»: 

панорамный 

взгляд на мир» 

– А. Иванов «Тени исчезают в 

полдень»; 

- «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. 

Коммунаров, 

20 

 

19.  

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. 

Коммунаров, 

20 

20.  

Выставка 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

Посвящена Дню семьи, любви 

и верности. 

Для всех 

категорий 

 

Июль Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  

Выставка 

«Любимый город 

– именинник» 

Представлены материалы о 

Лысьве. 

Для всех 

категорий 

 

Июль Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

22.  

Выставка-обзор 

книг и журналов 

«Знакомьтесь, 

книжные 

новинки!» 

Участники узнают о новых 

книгах и журналах. 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 

Июль Библиотека 

№ 22 

пос. 

Невидимка 

 

23.  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Искусство 

любить» 

(ко Дню семьи, 

любви и 

верности) 

Включает: чтение стихов о 

любви русских, советских и 

лысьвенских поэтов; 

исполнение песен под 

аккомпанемент гитары. 

Взрослое 

население 

 

Июль 

 

 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

24.  

Выставка 

«Под сенью 

цветущей сакуры: 

эти невероятные 

японцы» 

Представлена художественная 

и научно-популярная 

литература о жизни и обычаях 

жителей Японии 

(К Году Японии в России). 

Взрослое 

население 
Июль 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 



25.  

Посиделки 

«Посидим рядком 

– поговорим 

ладком» 

 В программе: знакомство с 

интересными статьями из 

газет и журналов, новинками 

литературы; конкурсные 

задания; чаепитие. 

Пенсионеры Июль Библиотека 

№ 22 

пос. 

Невидимка 

 

 


