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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на ноябрь 2019 года 

 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  
Выставка 

«4 ноября День 

народного единства» 

Посвящена истории праздника 

Взрослое 

население, 

молодѐжь 

01.11 
Библиотека № 12 

д. Маховляне 

2.  Мастер-класс 

«Открытка маме» 

Ко дню Матери 

 

1-9 кл. 02.11 Библиотека № 

24, 

п.Ломовка 

 

3.  

Ночь искусств 

в библиотеке 

В программе: 

-  творческий мини-концерт 

«Гитары пламенный аккорд» 

коллектива «Радуга» (рук. В. 

Д. Шитягина) МБУ ДО 

«ДД(Ю)Т», 

- арттерапия: рисование 

руками, 

- викторины, конкурсы, 

загадки 

Взрослое 

население, 

учащиеся 1- 9 

классов 

03.11.19 

с 17-00 

до 

20-00 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

4.  

Информационный 

час 

«История праздника» 

Участники познакомятся с 

историей Дня народного 

единства 

Учащиеся 1 – 9 

классов 
05.11 

Библиотека 

№ 13 

с. Новорожде- 

ственское 

/школа 

5.  
Мастер-класс 

рукоделия 

Беседа «Идеи тунисского 

крючка», обучение вязанию 

Взрослое 

население 

05.11 

 

Библиотека № 23 

пос. Шаква/ СДК 

6.  

Час информации 

«Наша сила в 

единстве» 

Об истории создания 

государственного праздника Дня 

народного единства 

Для всех 

категорий 

 

05. 11 

Библиотека 

№ 17 им. Ф. Ф. 

Павленкова 

д. Верх - Култым 

7.  

Исторический 

экскурс «Герой давно 

отгремевшей войны» 

к 100-летию А. Ишмухаметова Студенты 07.11 

Лысьвенский 

политехнический 

колледж 

8.  
Литературный час 

«Стихи - детям» 

В программе: знакомство со 

стихами А. Барто 
Дошкольники 07.11 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

9.  Литературно-

музыкальный час 

«Проходит снова 

осень по земле» 

Посвящен осени, Прозвучат 

песни в исполнении ансамбля 

«Вторая молодость» 

Для всех 

категорий 
07.11 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

10.  Семейная гостиная 

"Моя мама лучшая на 

свете"  

 Для родителей 

и 

дошкольников 

д/с 17.  

08.11 

Центральная 

детская  

библиотека, пр. 

Победы, 112 

11.  
Игровая программа: 

«Давайте жить 

дружно» 

В игровой форме детям 

предлагается пройти испытания, 

которые приготовили для них 

сказочные герои. 

Для учащихся 

начальных 

классов 

08.11 

 

Библиотека  

№19, с. 

Матвеево 



12.  
Экскурсия в 

библиотеку 

«Дом для книгочеев» 

Включает знакомство с 

библиотекой отделами, 

выставками, книгами, а также 

правилами поведения в ней 

Дошкольники, 

учащиеся 

младшего 

возраста 

08.11, 

14.11, 

15.11 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

13.  

Беседа «Путешествие 

по родному городу» 

Дети совершат виртуальный 

«круиз» по Лысьве,  в ходе 

которого познакомятся с еѐ  

достопримечательностями. 

Дошкольники 
08.11 

20.11 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

14.  
Праздник 

«БиблиоНика-2019» 

 

Чествование лучших читателей 

библиотеки № 8 п. Кормовище 

Для всех 

категорий 
10.11- 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

 

15.  
Презентация 

справочника 

«Личность в истории 

Лысьвенского 

округа» 

Посвящена новому 

краеведческому изданию, 

включающему информацию  о 

450 известных деятелях Лысьвы. 

Представят книгу еѐ создатели и 

авторы 

Взрослое 

население 
10.11 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

 

16.  
Информационный 

час 

«Готовимся к 

юбилею» 

О подготовке к юбилею великого 

русского писателя 

Ф. М. Достоевского 

Молодѐжь 11.11 

Библиотека 

№ 13 

с. Новорожде- 

ственское 

/школа 

17.  

Утренник «Осенний 

калейдоскоп» 

В программе: знакомство с 

приметами осени, 

с  изменениями в природе в это 

время года 

Дошкольники 12.11 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

18.  
Литературный час 

«Сказочное 

Лукоморье» 

Дети в игровой форме совершат 

путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина 

Дошкольники 12.11 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

19.  
Час информации 

«Таинственная 

паутина – полезные 

ресурсы Интернета» 

 

Приурочен к Всемирному дню 

информации. Присутствующие 

познакомятся с нужными и 

полезными для жизни интернет - 

ресурсами 

 

Пенсионеры 12.11 

Библиотека № 8 

п. Кормовище, 

 

20.  
Игра- викторина 

«Праздник осени» 

 

Школьники ответят на вопросы 

викторины, прослушают песни, 

стихи об осени 

Учащиеся 

1 – 9 классов 

12.11 

 

Библиотека № 6 

д. Сова 

 

 

21.  
Мастер-класс 

рукоделия 

Обзор видов ремесел и 

прикладного творчества, 

практическое занятие 

Взрослое 

население 
12.11 

Библиотека № 23 

пос. Шаква 

22.  

Скайп -прием 

населения Пермском 

крае» 

Проведение юридических 

консультаций юристом 

юридического бюро Пермского 

края в рамках реализации 

Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической 

помощи в Российской 

Федерации» 

Льготные 

категории 

граждан 

13.11 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

23.  
Библиотека № 6 

д. Сова 

 

Дети прослушают 

стихи, песенки и добрые слова 

о маме. 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

14.11 

 

Библиотека № 6 

д. Сова 

 



24.  
Утренник 

«Мама – солнышко 

мое» 

Включает  загадки, песни и 

сказки о маме. 
Дошкольники 15.11 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

25.  Литературно-

музыкальный час 

«Любовь, 

пронесенная через 

жизнь» 

Прозвучит рассказ о роли любви 

в жизни известных людей:         

А. Блока, В. Козина, 

М. Булгакова и др. 

Взрослое 

население 
15.11 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

26.  

Игровая программа 

«В гостях у театра» 

Загадки, викторина, сценки о 

театре 

Для учащихся 

начальных 

классов 

 

15.11 

 

 

Библиотека  

№19, с. 

Матвеево 

27.  

Юбилейный вечер  

«Твое величество- 

Библиотека» 

Юбилейный вечер посвящен 110- 

летию со дня основания 

библиотеки с.Кын. 

 

Все желающие 16.11. 

Библиотека № 3 

им. Ф.Ф. 

Павленкова 

с.Кын/СДК, 

Клячина Н.Г., 

Нечаева М.Л. 

28.  

Выставка-дата 

«Мама, милая моя» 

Представлены книги и статьи из 

периодических изданий  ко Дню 

матери 

Учащиеся 1 – 9 

классов 

С 18.11 

по 30.11 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

 

29.  Выставка: 

«Самый добрый 

волшебник» 

 

Посвящена дню рождения 

Деда Мороза 

 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

С 18.11 

Библиотека № 12 

д. Маховляне 

 

30.  

Мастер-класс 

рукоделия 

Просмотр видео мастер классов 

по работе с крючком, 

практическое занятие 

Взрослое 

население 
19.11 

Библиотека № 23 

пос. Шаква 

31.  Литературно – 

игровой час 

«По лесным 

тропинкам с 

Виталием Бианки». 

Рассказ о жизни и творчестве 

писателя - натуралиста 

сопровождается викториной и 

конкурсами 

Учащиеся 

начальных 

классов 

20.11, 

21.11 

 

Библиотека № 5/ 

СОШ № 6, 

ул. 

Чайковского, 6 

 

32.  

Час общения 

«Мамочка любимая» 

Посвящен мамам 

присутствующих детей и 

знакомству с мамами 

литературных героев 

Дошкольники 21.11 

Библиотека № 12 

д. Маховляне 

 

33.  

Игра – беседа 

«В гостях у Елены 

Благининой» 

Дети узнают о жизни и 

творчестве детской поэтессы                       

Е. Благининой, вместе  с 

ведущим прочитают стихи о 

маме, ответят на вопросы 

викторины 

Дошкольники 22.11 
Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

34.  
Беседа- обзор 

«Отдыхая – 

познаем» 

 

Посвящена народным татарским 

традициям 

и экологии человека 

Пенсионеры 22.11 

Библиотека № 6 

д. Сова 

 

35.  Вечер отдыха «Самая 

прекрасная из 

женщин»  

Ко дню Матери 

 

Взрослое 

население 

22.11 Библиотека № 

24 п.Ломовка, 

Председатель 

Совета 

ветеранов 

Методист СК 

Матвеево 



36.  Литературно-

музыкальная 

гостиная, 

посвященная 

творчеству 

Александра 

Вертинского 

и Анны Ахматовой 

Прозвучит рассказ о творчестве 

поэтов, их стихи и песни  в 

исполнении Павла Малофеева и 

Элины Постниковой 

Взрослое 

население 
24.11 

в 14-00 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

37.  

Часы общения 

«Дети и театр» 

- Разговор с родителями на тему 

«Нужен ли детям  театр?», 

- Организация постановки для 

детей с участием родителей, 

- Сказка-экспромт с участием 

детей 

Взрослое 

население, 

учащиеся 

начальной 

школы 

С 24.11 по 

30.11 

Библиотека № 12 

д. Маховляне 

 

38.  

Мастер-класс 

рукоделия 

Выставка «Мамины руки не 

знают скуки», практическое 

занятие 

Взрослое 

население 
26.11 

Библиотека № 23 

пос. Шаква 

39.  Литературно – 

музыкальный час 

«Ласково обниму 

тебя мама» 

Включает: стихи и песни, 

подведение итогов конкурс 

рисунков «Моя мама». 

Для всех 

категорий 

26. 11 Библиотека 

№ 17 им. Ф. Ф. 

Павленкова 

д. Верх - Култым/          

клуб 

40.  Литературно-

музыкальный час 

«И пою я оду 

маме…» 

Посвящается Дню матери 
Для всех 

категорий 
27.11 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

41.  
Час общения «При 

солнышке тепло, при 

матери добро» 

Роль матери в жизни семьи. 
Взрослое 

население 
27.11 

Библиотека  

№19, с. 

Матвеево 

42.  Издание бюллетеня 

новых поступлений  

документов  органов 

местного 

самоуправления 

Содержит информацию о  

нормативно-правовых 

документах администрации г. 

Лысьвы, Лысьвенской городской 

Думы 

Для всех 

категорий 

Ноябрь 

 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

43.  «Хроники страшных 

дней: Лысьва в 2014-

2018 годах» 

Презентация новой книги 

краеведа Николая Парфенова Для всех 

категорий 

Ноябрь 

 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

44.  Час познаний и 

открытий 

«Кошки разные 

нужны, кошки всякие 

важны…» 

Увлекательный рассказ в игровой 

форме о «братьях наших 

меньших» 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

По заявкам 

образователь- 

ных 

учреждений 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

45.  
Урок истории 

«Из глубины седых 

веков» 

 

Участники мероприятия 

пролистают страницы  

исторического калейдоскопа, 

узнают историю появления Дня 

народного единства 

Подростки 

 

По заявкам 

образователь- 

ных 

учреждений 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

46.  
Видео-экскурсия 

«Есть в России 

театры» 

Просмотрев видеоролики, 

школьники познакомятся с 

известными российскими 

театрами 

Учащиеся 

начальных  

классов и 

среднего звена 

По заявкам 

образователь-

ных 

учреждений 

Библиотека № 8 

п. Кормовище, 

 

47.  

Правовой урок 

«Символы России» 

Дети узнают о символах России: 

гербе, гимне, флаге, их истории. 

Сравнят гимн дореволюционной 

России «Боже, царя храни» с 

современным гимном, а также 

посмотрят ролики по теме 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь-

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека,  

пр. Победы, 112 



48.  
Литературно-игровое 

занятие 

«Сундучок сказок 

Прикамья» 

Включает знакомство с 

народным творчеством  и с 

литературными сказками. В 

занятие включены игры, загадки, 

чтение вслух, анимация 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь-

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека, пр. 

Победы, 112 

 

49.  

Познавательно-

игровой час 

«Все профессии 

важны» 

Посвящѐн истории таких 

профессий как воспитатель, 

учитель, повар, швея, врач, 

ветеринар и др. Дети примут 

участие в игре «Угадай 

профессию», примерят одежду и 

атрибуты представителей 

некоторых профессий 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь-

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека, пр. 

Победы, 112  

 

50.  
Библиотечная 

выставка 

«Серебряного века 

силуэт» 

Выставка к 150-летию со дня 

рождения З.Н.Гиппиус 

Взрослое 

население 
Ноябрь 

Библиотека № 13 

с. 

Новорождественс

кое 

 

51.  
Игровая программа 

«Путаница дедушки 

Корнея» 

В игровой форме дети 

познакомятся с жизнью и 

творчеством детского писателя 

К. Чуковского 

Дошкольники 

 
Ноябрь 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

52.  
Выставка 

«Малая родина, 

большая любовь» 

Содержит краеведческие 

издания, о Пермском крае, г. 

Лысьве, п.Кын, имеющиеся в 

фонде библиотеки 

Для всех 

категорий 

Ноябрь-

декабрь 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

 

53.  

Игровая программа 

«Где-то, когда-то, 

в какой-то стране» 

Участники прослушают рассказ 

об истории мультипликации, 

вспомнят сказки, по которым 

были сняты мультфильмы, 

примут участие в викторине 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальной 

школы 

Ноябрь 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

 

54.  
Библиотечный урок 

«Твои первые 

энциклопедии, 

словари, 

справочники». 

Включает: информацию об 

энциклопедиях, словарях и 

справочниках, истории их 

возникновения; выполнение 

заданий по справочной 

литературе 

Учащиеся 

среднего звена 
Ноябрь 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

55.  
Викторина-игра 

«Мой Пермский 

край» 

Командная игра, посвящена 

истории нашего края 

Учащиеся 

старших 

классов и 

среднего звена 

Ноябрь 
Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

56.  

Праздник 

«У «Мурзилки» -

юбилей!» 

 

Дети прослушают рассказ об 

истории журнала «Мурзилка»; 

познакомятся с основными 

рубриками, познавательными 

материалами; примут участие в 

конкурсах 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Ноябрь 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

/Школа 

57.  Караоке-кафе 

«Жизнь, как песня» 

Знакомит с творчеством и 

биографией композитора 

А. Пахмутовой 

Для всех 

категорий 

 

По заявкам 

клуба 

«Надежда» 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

 

58.  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 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

59.  

Обзор 

«Спешите почитать!» 

Знакомство с творчеством 

современных авторов 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

 



60.  

Познавательный час 

«Удивительные 

места планеты» 

Участники совершат 

увлекательное виртуальное 

путешествие по самым 

необычным и интересным 

местам планеты 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь 

ных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

 

61.  

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 

 

62.  

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 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

 

63.  
Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

 

Знакомство с 

достопримечательностями города 

Лысьвы, его историей 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь- 

ных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова, 21 

 

64.  

Обзор 

«Все мы родом из 

детства 

Содержит книги, посвящѐнные 

одной 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 и 

студентов 

По заявкам 

образователь- 

ных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, 

ул. Кирова,21 

 

 


