
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на август 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

1.  

«Добрый мир 

любимых книг» 

 

Развлекательно-

познавательный час о 

творчестве детских 

писателей. 

 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

(лагерь при 

ЛКДЦ) 

 

03.08 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

2.  

«Подводное 

царство-

государство» 

Экологический час-

знакомство с растительным 

и животным миром морей и 

океанов. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

(лагерь при 

ЛКДЦ) 

 

05.08 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

3.  
«По дорогам 

сказок» 

Дидактическая игра по 

сказам: громкие чтения  

русских народных сказок, 

раскраска  иллюстраций и 

изготовление пазлов из них. 

Дошкольник

и, учащиеся 

начальных 

классов 

07.08 

 

Библиотека № 6, 

д.Сова 

4.  «Кросс-вопрос» 

Интеллектуальный 

марафон Веселая игра, в 

ходе которой самые 

эрудированные участники 

ответят на вопросы из 

разных областей знаний 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

(лагерь при 

ЛКДЦ) 

 

10.08 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

5.  

«Профессия вечная 

– библиотечная» 

Профориентационное 

мероприятие, знакомящее с 

профессией библиотекаря. 

Учащиеся 

средних 

классов 

10.08 Центральная 

детская  

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

6.  

«Смешные и 

поучительные  

рассказы М. 

Зощенко» 

Литературная беседа к 

юбилею писателя. 

Все 

желающие 

10. 08 Д. Верх-Култым, 

Библиотека №17 

7.  

 

«Герои войны 

Урок мужества, 

посвященный 110-летию со 

дня рождения разведчика, 

героя Великой 

Отечественной войны 

Н.И.Кузнецова. 

 

Учащиеся 

средних 

классов 

 

 

11.08 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 

28/КГАУ ЦКРИ, 

ул. Куйбышева,5 

 

8.  

 

«Флаг моего 

государства» 

 

Патриотическое занятие 

посвящено 30-летию 

государственного флага 

России. 

 

Учащиеся 

средних 

классов 

 

 

20.08 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 

28/КГАУ ЦКРИ, 

ул. Куйбышева,5 

 

9.  

«Три цвета в себе 

сочетал на века…» 

Виртуальный обзор  ко 

Дню государственного 

флага России. 

Все 

желающие 

22.08 Д. Верх-Култым, 

Библиотека №17, 
https://vk.com/pavl

https://vk.com/pavlenkovff


enkovff 

10.  
 

«Настольные игры» 

Организация игры для 

детей 

Дошкольник

и 

24.08 Д. Верх-Култым, 

Библиотека №17 

11.  

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 

 31.08 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

 

12.  

«Путешествие в 

прошлое -  история 

книги» 

 

Слайд-презентация об 

истории   романа Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание»  

(155 лет со времени 

публикации).  

Все 

желающие Август 

Библиотека 

искусств,  

https://vk.com/club

156426763 

 

13.  

«Путешествие в 

прошлое -  история 

книги» 

 

Слайд-презентация к 100 

летию со времени издания 

сборника стихов А.А. 

Ахматовой «Подорожник» 

(1921). 

Все 

желающие Август 

Библиотека 

искусств,  

https://vk.com/club

156426763 

 

14.  
«Мой отчий край 

ни в чѐм не 

повторим» 

Онлайн-очерк 

«Пермский край в 

творчестве художников. 

Все 

желающие Август 

Библиотека 

искусств, 

https://vk.com/club

156426763 

 

15.  

 

«Изобретения, 

созданные в 

литературе» 

Виртуальная выставка 

познакомит читателей с 

изобретениями, 

информация о которых 

впервые появилась 

на страницах 

фантастических 

произведений. 

Все 

желающие 
Август 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка, 

https://vk.com/club

192828356 
 

 

 

16.  

«22 августа – День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации» 

Виртуальная выставка ко 

Дню государственного 

флага РФ. 

Все 

желающие 

Август http://цдб-

лысьва.рф 

Центральная 

детская  

библиотека 

17.  

«Библиомания» Марафон фотографий 

читающих подростков. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Август https://vk.com/dets

kayabibliotekalysv

a 

Центральная 

детская  

библиотека 

18.  
«Три цвета русской 

славы» 

Познавательный час, 

посвящѐнный Дню 

российского флага 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовате

льных и 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

https://vk.com/club156426763
https://vk.com/club156426763
https://vk.com/club156426763
https://vk.com/club156426763
https://vk.com/club156426763
https://vk.com/club156426763
https://vk.com/club192828356
https://vk.com/club192828356
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva


других 

учреждени

й 

 

19.  

«Наши в кино» Кино-калейдоскоп, 

посвященный Дню кино, 

Знакомство с фильмами, 

снятыми в нашем крае и 

биографиями людей, 

связанных с кино 

Учащиеся 

старших 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 
 

20.  

«С любовью к 

природе» 

Эко-час по книге Г.П. 

Суслова, воспитывающее 

й экологическое сознание. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

21.  

 «Безграничные 

тайны океана» 

Познавательный час 

об океанах, их обитателях. 

Необычные и мистические 

явления в мировом океане. 

Мини-практикум по 

раздельному сбору мусора. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

22.  
 «Символ Родины» 

 

Игра-беседа, посвященная 

Дню российского флага  

22 августа 

Дошкольник

и 

По заявкам 

образовате

льных 

учреждени

й 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

 

 


