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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на июнь 2019 года 

 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  Квест-игра 

«Паровозик из 

Ромашкова» 

 

Посвящѐн русским народным 

сказкам и сказкам русских 

писателей 

Дошкольники,  

учащиеся 

начальных 

классов 

01.06 

Библиотека 

№ 12 

д. Маховляна/ 

клуб 

2.  

Обзор – игра 

«Каникулы 

как в сказке» 

Включает конкурсы, загадки, 

викторину по сказкам А. С. 

Пушкина 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

02.06. 

Библиотека 

№ 17 

им. Ф. Ф. 

Павленкова 

д. Верх-Култым 

/клуб 

3.  

Час общения « 

Цветочный мир» 

В игровой форме участники 

познакомятся с магией весенних 

цветов,  узнают об их полезных 

свойствах. 

Пенсионеры 03.06 
Библиотека № 19 

с. Матвеево 

4.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Чтение произведений великого 

русского писателя, 

интерактивная игра 

«Мы любим сказки Пушкина» 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего звена 

 

03.06. 

Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка/ 

школа 

5.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

В программе: беседа о 

творчестве писателя игры, 

конкурсы, викторина 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

 

05.06 

06.06 

07.06 

Библиотека 

№ 5, 

ул. Гайдара, 28 

 

6.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Дети в игровой форме 

познакомятся 

со сказками 

А. С. Пушкина 

 

Дошкольники 06.06 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

7.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Громкие чтения произведений 

великого русского поэта 

А. С. Пушкина 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

06.06. 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

8.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Беседа «Великий Пушкин», 

викторина «Вопросы кота 

ученого» 

Учащиеся 

начальной 

школы 

06.06. 

Библиотека № 3 

им. Ф. Ф. 

Павленкова 

/Школа 

 

9.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Дети покажут театральную 

инсценировку одной из сказок 

Пушкина 

Учащиеся 

1 – 9 классов 
06.06. 

Библиотека № 13 

с. Новождествен- 

ское/ школа 

10.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Громкие чтения произведений 

великого русского поэта 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего звена 

06.06. 

Библиотека 

№ 8, 

п. Кормовище 

11.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

Громкие чтения произведений 

великого русского поэта 

Учащиеся 

начальных 

классов 

06.06 
Библиотека № 19 

с. Матвеево 



рюкзачке» 

12.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Пройдет в виде литературной 

викторины. Дети совершат 

путешествие  на остров Буян, где  

ответят на вопросы героев сказок 

А. Пушкина.  

Учащиеся  

начальной 

школы 

06.06 

Библиотека 

№ 10 д. Липовая,  

ул. Молодежная, 

2 

13.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Громкие чтения произведений 

великого русского поэта 

Учащиеся  

начальной 

школы 

06.06 
Библиотека № 6 

д. Сова  

14.  Участие в 

региональном дне 

детского чтения 

«С Пушкиным в 

рюкзачке» 

Развлекательно-игровая 

программа «Сказочный 

детектив» по сказкам  поэта 

Учащиеся 

начальной 

школы и 

среднего звена 

06.06 

 

Библиотека № 23 

п. Шаква/СДК 

15.  Литературный 

праздник 

«Пока в России 

Пушкин длится…» 

Посвящается годовщине со дня 

рождения А. С. Пушкина 

Для всех 

категорий 
06.06 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

16.  Литературный вечер 

«Пушкинские 

строки». 

Включает рассказ о жизни и 

творчестве поэта, чтение стихов 

А. С. Пушкина 

Взрослое 

население 
06.06 

Библиотека 

№ 12 

д. Маховляна 

17.  

Патриотический час 

«День России» 

Дети узнают об истории Дня 

независимости России 

Учащиеся 

начальной 

школы 

 

11.06 

Центральная 

детская 

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

18.  

Викторина 

«Россия златоглавая, 

Россия величавая…» 

В ходе мероприятия школьники 

ответят на вопросы по истории 

России, примут участие в 

конкурсе коллажей 

Учащиеся 

1 – 9 классов 
11.06 

Библиотека № 13 

с. Новождествен- 

ское/ школа 

19.  

Викторина 

«Моя Россия» 

 

В ходе мероприятия учащимся 

будут предложены вопросы по 

истории России. 

Учащиеся 

начальной 

школы 

11.06 

Библиотека 

 № 22, 

пос. Невидимка, 

ул. Октябрьская, 

7 

 

20.  

"Моя страна - 

Россия" 

 

Виртуальное путешествие по 

России с востока на запад, по 

часовым поясам. 

 

Для всех 

категорий 
11.06 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

21.  
Викторина «Красота 

живет повсюду» 

Содержит вопросы о садовых и 

полевых цветах 

Для всех 

категорий 
11.06. 

Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище 

22.  

Интерактивная игра 

«У России величавой 

есть история такая» 

Рассказ об истории российского 

герба и флага. Знакомство с 

текстом гимна 

Учащиеся 

начальной 

школы 

11.06 

Библиотека  

№ 10 д. 

Липолвая, 

ул. Молодежная, 

2 

23.  

Виртуальная 

выставка 

«Символы России» 

К Дню России будет 

подготовлена виртуальная 

выставка-рассказ о символике 

нашей страны 

Учащиеся 

среднего 

звена 

12.06 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

24.  

Литературно-игровой 

час «Путешествие по 

сказкам» 

Включает игры, ребусы, загадки, 

викторины по авторским и 

народным сказкам 

Учащиеся 

начальной 

школы 

 

13.06 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 



25.  

Литературно-

познавательный час 

«Сказы дедушки 

Бажова» 

Хозяйка Медной горы 

познакомит детей с творчеством 

П. П. Бажова. Они ответят на 

вопросы викторины, отгадают 

загадки, попытаются изобразить  

героев сказов 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

14.06 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

26.  Театральный час 

«Аристократ 

советского театра и 

кино» 

Прозвучит рассказ о жизни и 

творчестве актера Василия 

Ланового 

Взрослые 

читатели, 

родители детей 

инвалидов 

14.06 

Библиотека № 5 / 

ГБУ ЦКРИ 

 

27.  

Экологическая акция 

«Нет мусору!» 

Участники займутся очисткой 

территории от мусора в центре 

посѐлка 

Дошкольники, 

учащиеся 

1-9 классов 

14.06 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

28.  

Экологический час 

«Земля – наш дом» 

Школьники прослушают рассказ 

о бережном отношении ко всему 

живому, о создании 

заповедников, о животных и 

растениях, занесенных в 

Красную книгу 

Учащиеся 

начальной 

школы 

 

18.06 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

29.  
Акция добрых дел 

«Книжкина 

больница» 

Включает беседу о сохранности 

фонда библиотеки и ремонт книг 

Учащиеся 

начальной 

школы и 

среднего звена 

18.06 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

30.  Встреча 

с тружениками тыла 

«Святая память 

наша, сбереженная 

на все века …» 

Посвящена Дню памяти и скорби 
Взрослое 

население 
21.06 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка/ 

Совет ветеранов 

31.  Прием населения 

юристом 

юридического бюро 

Пермского края 

Оказание юридических 

консультаций 

Льготные 

категории 

граждан 

25.06 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

32.  
Игра-викторина 

«Волшебный 

лепесток» 

Включает материал о цветах, 

загадки, легенды 

Учащиеся  

начальной 

школы 

29.06 

Библиотека № 10 

д. Липовая,  

ул. Молодежная, 

2 

33.  

«Евгений Крылатов» 

Виртуальная выставка, 

посвященная памяти 

композитора 

Режим доступа:   

www.ЦДБ-Лысьва.рф 

 

Все категории 

пользователей 
01.06 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

34.  
Познавательное 

занятие 

«Пермь – столица 

Пермского края» 

Знакомство с историей города 

Перми, его 

достопримечательностями, 

прошлым и настоящим 

Дошкольники 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

35.  

Литературный час 

«Смешные книги Э. 

Успенского» 

Дети узнают о жизни и 

творчестве писателя, ответят на 

вопросы викторины 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

36.  

Экологический час 

«Сохраним нашу 

Землю!» 

Об экологических проблемах 

нашей планеты, о бережном 

отношении ко всему живому, о 

создании заповедников, о 

животных и растениях, 

занесенных в Красную книгу 

Дошкольники 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

http://www.���-������.��/


37.  

Игра-путешествие 

«В гости к Маршаку» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством детского писателя. 

Творческие конкурсы, загадки по 

его произведениям 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

 

 

38.  
Час добрых советов 

«Чем больше звѐзд 

на небе, тем на земле 

светлей» 

Посвящен жизни и творчеству 

пермского писателя Л. И. 

Кузьмина. 

Учащиеся 

среднего звена 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

39.  
Арт-занятие 

«Волшебный мир 

зверей и птиц 

Евгения Чарушина» 

Дети прослушают рассказ о 

жизни и творчестве Евгения 

Чарушина, ответят на вопросы 

викторины, будут рисовать  

животных. 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

40.  Литературный 

круиз «Жизнь и 

лира А.С. 

Пушкина»  

Знакомство с жизнью и 

творчеством великого 

русского поэта  

А.С. Пушкина 

Молодежь 

По заявкам 

образовател

ьных 

учреждений 

Библиотека 

 № 2, 

 пр. Победы, 

112 
41.  

Виртуальное 

путешествие 

«Парки и скверы 

Лысьвы» 

В программе: знакомство с 

книгой «Парки и скверы 

Лысьвы», фрагменты 

телесюжетов о зеленых 

насаждениях города.  

Учащиеся  

начальных 

классов  

По заявкам 

образовател

ьных 

учреждений  

Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

42.  
Литературный круиз 

«Жизнь и лира 

А. С. Пушкина» 

О творчестве великого русского 

поэта 

А. С. Пушкина 

Молодежь 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

43.  

Виртуальное 

путешествие «Парки 

и скверы Лысьвы» 

В программе: знакомство с 

книгой «Парки и скверы 

Лысьвы», фрагменты 

телесюжетов о зеленых 

насаждениях города 

Учащиеся  

начальных 

классов 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

44.  
Вечер песни 

«Прикоснись душой 

к прекрасному» 

Посвящен памяти 

композитора Е. Крылатова 

Клуб 

«Надежда» 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

45.  

Игра-беседа 

«Сказки о добре и 

зле». 

Дети познакомятся со сказками о 

добре и зле, примут участие в 

играх: 

«Построй замок», «Добрый – 

злой», « Сказочное лото» 

Дошкольники 

По заявкам 

образовательны

х учреждений 

Библиотека № 3 

им. Ф. Ф. 

Павленкова / 

детский сад 

46.  

Обзор 

«Спешите почитать!» 

Знакомство с творчеством 

современных авторов 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовательн

ых и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

47.  

Познавательные часы 

«Безграничные тайны океана» (К 

Всемирному дню океанов); 

«Удивительные места планеты» 

(увлекательное виртуальное 

путешествие по самым 

необычным и интересным 

местам планеты) 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовательн

ых и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

 

48.  

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 

образовательн

ых и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

 



49.  

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 

образовательн

ых и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

 

50.  Фото-викторина 

«Незнакомая, 

знакомая Лысьва» 

 

 

Знакомство с 

достопримечательностями города 

Лысьвы, его историей 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовательн

ых и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

51.  

Обзор 

«Все мы родом из 

детства 

Включает книги, посвящѐнные 

одной из вечных тем в 

литературе – «отцы и дети», 

рекомендованные для прочтения 

всем членам семьи: и 

подросткам, и родителям, и 

старшему поколению 

Родители 

учащихся 

старших 

классов, 

студентов 

По заявкам 

образовательн

ых и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

 

52.  

Литературная игра 

«Загадки Лукоморья» 

Дети выполнят различные 

задания по сказкам русского 

поэта А.А. Пушкина 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего звена 

По заявкам 

образовательн

ых и других 

учреждений 

Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище 

53.  

«Родные просторы» 
Познавательная программа, 

посвященная Дню России 

Младшие 

школьники 

По 

предваритель

ным заявкам 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

54.  

«Прогулки по 

Пушкинскому парку» 

Познавательно-игровой час с 

элементами игры и 

театрализации 

Младшие 

школьники 

Школьники 

среднего звена 

По 

предваритель

ным заявкам 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

55.  «Здравствуй, 

Пушкин!»: к 220-

летию со дня 

рождения писателя 

Познавательно-игровой час с 

викториной по творчеству 

писателя 

Младшие 

школьники 

Школьники 

среднего звена 

По 

предваритель

ным заявкам 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

56.  Книжно-

иллюстрированная  

выставка «Илья 

Репин: к 175-летию 

со дня рождения 

русского художника» 

Книжно-иллюстрированная  

выставка из фондов БИС 
Все читатели Июнь 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

57.  Книжно-

иллюстрированная  

выставка «Россия – 

Родина моя», 

посвященная Дню 

России 

Книжно-иллюстрированная  

выставка из фондов БИС 
Все читатели Июнь 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

58.  Книжно-

иллюстрированная 

выставка «Мы 

помним Пушкина»: к 

220-летию со дня 

рождения писателя 

Книжно-иллюстрированная  

выставка из фондов БИС 
Все читатели Июнь 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

59.  
Познавательный час 

«Безграничные 

тайны океанов» 

Посвящен Всемирному дню 

океанов, экологическим 

проблемам Мирового океана 

Для 

воспитанников 

ЛПНИ 

Июнь 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 



60.  
Игровая программа 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

В программе: путешествие по 

сказкам, викторина, конкурсы 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь 
Библиотека № 4 

пос. Кын 

61.  

Экологический час 

«Лес - наше 

богатство» 

Включает: выступление 

специалиста комитета по охране 

окружающей среды и 

природопользованию, обзор 

книг, игру-викторину «В гостях у 

леса», знакомство с правилами 

поведения в лесу 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь 

Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка/ 

школа 

62.  Участие в  

социально-

экологической акции 

«Крышечки 

Доброты» 

Организация сбора пластиковых 

крышечек среди жителей села 

Все категории 

населения 
 Июнь 

Библиотека № 19 

с. Матвеево 

63.  Виртуальная 

викторина 

«Возвращение к 

истокам» 

Содержит вопросы об истории и 

сегодняшнем дне посѐлка Кын 
Все желающие Июнь-июль 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 


