
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на декабрь 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведени

я 

Ответственный

/Место  

проведения 

1.  
«Моя профессия – 

айтишник» 

В рамках всероссийской 

библиотечной акции 

«Молодѐжная неделя 

цифровых технологий» 

пройдет онлайн-разговор с 

молодыми людьми, профессии 

которых в той или иной 

степени связаны с IT-

технологиями, 

программированием 

Студенты 

ГПБОУ 

«ЛПК» 

01.12 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

 

2.  
«Слово о любимой 

книге» 

С 1 декабря стартует  прием 

работ на 14-й открытый 

литературный конкурс 

сочинений. 

С 12 лет 
01.12.21 – 

1.03.22 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

3.  
«Судьбы, разбитые 

вдребезги» 

Онлайн-очерк  об актѐрах, 

музыкантах, спортсменах и 

др., погибших от СПИДа. 

Интернет-

аудитория 
01.12 

Библиотека № 2/ 

https://vk.com/clu

b201396341 

 

4.  
«Литературный 

ринг» 

Игра – викторина по 

творчеству Н.А. Некрасова, 

посвященная 200-летию 

писателя. 

Учащиеся 

средних 

классов 

01.12 ,9.12 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28/ 

СОШ № 6 

5.  

 

«Что вы знаете о 

ВИЧ» 

Онлайн –анкетирование ко  

дню борьбы  со  СПИДом. 

 

Участники 

сообщества 

01.12.- 

04 12. 

Библиотека 

№ 6 

д.Сова 

6.  «Береги себя!». 

Акция направлена на 

отражение опасного 

социального явления, как 

наркомания и СПИД. 

Молодежь 02.12 

Библиотека №10 

д.Липовая/ СДК 

«Липовая» 

7.  
«Новый год у 

ворот» 

Выставка журналов с 

советами по  подготовке дома 

к Новому году. 

Все категории 

населения 
02.12 

Библиотека № 

19, 

с. Матвеево 

8.  «Познаѐм планету» 

Цикл мероприятий по 

изучению мира и себя. 

Проводится совместно с 

педагогом школы. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Каждый 

четверг 

Библиотека № 

12,  д. 

Маховляне 

9.  
«Читаем вместе 

Некрасова» 

Выставка – рассказ о 

творчестве Н.Некрасова. 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

03.12 
Библиотека № 

19, с. Матвеево 

10.  
«Имя твоѐ 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

История памятников 

Неизвестному солдату. 

Интернет-

аудитория 

 

3.12 

Библиотека № 2 

https://vk.com/clu

b201396341 

 

11.  
«Голоса любимых 

книг» 

Читать  книгу, озвучивая  еѐ 

текст различными шумами и 

звуками. 

Все категории 

населения 
3.12 

Библиотека № 5 
https://vk.com/pu

blic202253557 

https://vk.com/club201396341
https://vk.com/club201396341
https://vk.com/club201396341
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https://vk.com/public202253557
https://vk.com/public202253557


 

12.  
«Лесные домишки 

Виталия Бианки» 

Познавательная игра о мире 

удивительных животных. 
Дошкольники 3.12, 10.12 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

13.  
«Я песни Родине 

слагал» 

Онлайн-викторина по 

творчеству писателя-юбиляра 

Н. Некрасова 

Все категории 

населения 
С 3.12 

Библиотека № 4, 

п.Кын 

http://vk.com/id2

26113609 

14.  
«Новогодние 

фантазии» 

Игровая программа и мастер-

класс по изготовлению 

новогодней игрушки 

Дошкольники

, учащиеся 

младших 

классов 

04.12 

Библиотека № 

24, 

п.Ломовка 

15.  
«Его зарыли в шар 

земной» 

Урок памяти, проходит в 

рамках празднования Дня 

неизвестного солдата 

Студенты 

ГПБОУ 

«ЛПК» 

06.12 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

 

16.  
«Войди в природу 

другом» 

Игровая программа по 

творчеству писателя и 

иллюстратора Е. И. Чарушина. 

Дошкольники 07.12 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

17.  
«Любимому краю 

посвящается» 

Громкие чтения ко Дню 

рождения Пермского края. 

Все категории 

населения 
07.12. 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

18.  
«У ворот, у ворот 

постучался Новый 

год!» 

Утренник об истории 

праздника, викторина о 

новогодних символах. 

Дошкольники 
8.12,10.12, 

14.12 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

19.  
«Край, в котором 

мы живем» 

Выставка литературы 

рассказывающей об истории и 

природе Пермского края. 

Все категории 

населения 

08.12-

15.12. 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

20.  
«Снова я в 

деревне» 

Литературно – поэтическая 

программа к 200 – летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

Взрослое 

население 
09.12. 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

21.  
«Я лиру посвятил 

народу своему» 

Виртуальная выставка, 

посвященная 200-летию со 

дня рождения русского 

писателя Н.А. Некрасова. 

Дети и 

родители 
10.12 

Центральная 

детская  

библиотека 

http://цдб-

лысьва.рф 

 

22.  
«Мое здоровье в 

моих руках» 

Составление программы  

здоровья для себя 

Профилактика ПАВ 

Учащиеся 

средних 

классов 

10.12 

Библиотека 

№ 6, 

д.Сова 

23.  «Ёлочка не гори!» 

Акция-памятка по правилам 

пожарной безопасности перед 

наступающими праздниками. 

Все категории 

населения 
10.12. 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

24.  
«Некрасов Н.А. – 

поэт и гражданин » 

Онлайн-выставка о 

составляющей гражданской 

лирики поэта. 

Все категории 

населения 
10.12 

Библиотека №10 

д.Липовая/ 

https://vk.com/pu

blic189810079 

25.  

«Русский поэт, 

прозаик и 

публицист, классик 

русской 

Книжная выставка и громкая 

читка стихотворений 

Некрасова Н.А. о зиме 

Все категории 

населения 
10.12. 

Библиотека 

№17, д. Верх-

Култым 

http://vk.com/id226113609
http://vk.com/id226113609
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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/public189810079
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литературы» 

26.  
«Я – гражданин 

России» 
Правовой час 

Учащиеся 

начальных 

классов 

11.12 
Библиотека № 

24,  п. Ломовка 

27.  
Семейная гостиная 

«Свет в окошке» 

Литературная встреча с 

элементами библиотерапии 

«Целебная сказка для души» 

(по творчеству Д.Н. Мамина-

Сибиряка). 

Дети и 

родители 
12.12 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

28.  
«День Конституции 

РФ» 

Информационный час о 

Конституции 

Все категории 

населения 
12.12. 

Библиотека 

№17, д. Верх-

Култым 

29.  
«Зимнею порою» Выставки книг, посвящѐнных 

зиме 

Учащиеся 

начальных 

классов 

С 14.12 

Библиотека № 

12,  д. 

Маховляне 

30.  
«Чайные 

посиделки» 
Час общения об история  чая. Пенсионеры 14.12 

Библиотека № 

19, с. Матвеево 

31.  

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 

15.12 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

 

32.  
«Мы за чаем не 

скучаем» 

Литературная чайная к 

международному Дню чая (15 

декабря). 

Взрослое 

население 
16.12. 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

33.  
«Здравствуй, гостья 

зима» 
Утренник о зиме 

Дошкольники 

 
17 .12 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

34.  
«Я лиру посвятил 

народу своему» 

Литературный час 

к 200- летию Н.А.Некрасова 

Учащиеся 

средних 

классов 

17.12 

Библиотека 

№ 6 

д.Сова 

35.  
«В Новый год с 

любимой книгой» 

Новогдняя литературно – 

музыкальная программа. 

Взрослое 

население 
18.12 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

36.  
«Что за чудо 

Новый год» 
Литературно - игровой час 

Дошкольники 

 
21.12 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

37.  
«Новогоднее 

настроение» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Все категории 

населения 
24.12 

Библиотека 

№17, д. Верх-

Култым 

38.  
«Новогодний 

калейдоскоп» 
Новогодний квест для детей. 

Дошкольники

, учащиеся  

младших 

27.12 

Библиотека № 

12,  д. 

Маховляне 



классов 

39.  

Новогодние 

приключения в 

библиотеке 

 

Конкурсно- игровая 

программа  к новогоднему 

празднику конкурсы, игры, 

викторины. 

Взрослое 

население 
29.12 

Библиотека 

№ 6, 

д. Сова 

40.  
«Консультант 

Плюс: знание, 

внимание, умение» 

С 16 ноября стартовал онлайн-

конкурс среди студентов 

образовательных учреждений. 

Подведение итогов в декабре. 

Молодежь Декабрь 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

41.  
«Некрасовская 

Русь» 

Выставка-портрет о 

творчестве   писателя-юбиляра 

Н. Некрасова. 

Взрослое 

население 
Декабрь 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

42.  «Хозяин леса» 
Игровая программа ко Дню 

медведя. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Декабрь 
Библиотека № 4 

пос. Кын 

43.  
«На огненных 

московских 

рубежах» 

Час мужества ко Дню 

воинской славы (80 лет битве 

под Москвой). 

 

 

Учащиеся 

средних и 

старших 

Декабрь 
Библиотека № 4 

пос. Кын 

44.  «Поляна сказок» 
Литературно-игровой час по 

сказкам. 

 

Дошкольники 
Декабрь 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

45.  
«Сундучок сказок 

Прикамья» 

Знакомств с народным коми-

пермяцким творчеством и с 

литературными сказками. 

 

Дошкольники 
Декабрь 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

46.  «Дорога к доброте» 

Беседа-наставление добре, 

добрых словах, добром 

отношении  друг к другу. 

 

Дошкольники 
Декабрь 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

47.  
«Ремесла и 

традиции 

Пермского края» 

Выставка работ местных 

умельцев, представление 

семейных реликвий. 

Все категории 

населения 
Декабрь 

Библиотека №10 

д.Липовая/ СДК 

Липовая 

 

48.  
«Новогоднее 

путешествие в 

зимний лес» 

Новогодний  квест – 

приключение. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Декабрь 
Библиотека № 4 

пос. Кын 

49.  
«Новый год на 

носу» 
Встреча за самоваром. 

Клуб 

«Надежда» 
Декабрь 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

50.  
«Новогодний 

калейдоскоп» 

Выставка-фейерверк о встрече 

Нового года. 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

Декабрь 
Библиотека № 4 

пос. Кын 

51.  
«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Интерактивная игра  о зимних 

забавах русского народа, 

 

Дошкольники 
Декабрь 

Центральная 

детская 

https://vk.com/public189810079


жизни диких зверей в лесу и  о 

птицах, не улетевших на юг, 

для которых нужно мастерить 

кормушки. 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

52.  
«Певец русской 

природы» 

Беседа о красоте русской 

природы и бережном 

отношении к ней по 

творчеству М. Пришвина. 

 

Дошкольники 
Декабрь 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

53.  
«Поэзия Некрасова 

правдивая, 

прекрасная»: 

Флешбук к 200-летию со дня  

рождения Николая Некрасова 

с чтением стихов поэта 

Интернет-

аудитория 
Декабрь 

 

Библиотека № 2/ 

https://vk.com/clu

b201396341 

 

54.  
«Вечер русского 

шансона» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Молодежь, 

Взрослые 
Декабрь 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

55.  
«Новогодние 

приключения» 

Игра-викторина о 

праздновании Нового года. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Декабрь 

Библиотека № 

22, пос. 

Невидимка 

 

56.  
«Экскурсия  по 

некрасовским 

местам» 

Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям, 

связанным с поэтом Н. А. 

Некрасововым. 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

Декабрь 

Библиотека № 

22 пос. 

Невидимка 

Школа 

57.  
«Новый год к нам 

мчится…» 

Книжно – иллюстрированная 

выставка о подготовке дома к 

празднику. 

Все категории 

населения 
Декабрь 

 

Библиотека № 

22 пос. 

Невидимка 

58.  
«Ах, этот вечер, 

чародей…»: 
Праздник в честь Нового года. 

Все категории 

населения 
Декабрь 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 
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