
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на февраль 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

1.  

Виртуальная 

выставка «Книги-

юбиляры 2021 

года» 

Книги расположены в 

хронологическом порядке, 

приведены их 

библиографические 

описания, дана информация 

об авторах, ссылки на 

произведения и диафильмы. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

01.02 

http://цдб-

лысьва.рф 

 

Центральная 

детская  

библиотека 

2.  
 «Как шли к победе 

партизаны» 

Час истории в рамках 

всероссийской акции 

«Сильные духом: читаем 

книги о разведчиках и 

партизанах». 

Учащиеся 

младших 

классов 

2.02 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

3.  

 

 «Парад героев 

Агнии Барто». 

 

Поэтический час в честь 

115-летия А.Л. Барто. 

 

Дошкольники 

2.02 

4.02 

9.02 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МАДОУ «д/с 

№26» 

4.  

Мастер-классы 

рукодельниц и не 

только 

Подготовка к выставке 

«Шедевры рукодельниц» 

Взрослое 

население 
02.02 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

5.  

Календарь 

воинской славы 

«Сталинградская 

битва». 

 

Онлайн-викторина 

посвящена одной из 

славных боевых страниц 

воинской славы России  

Все категории 

населения 

 

02.02 

Библиотека №10 

д.Липовая/ 

https://vk.com/id57

1241070 

6.  

 

 

«Левша» 

 

Выставка произведений Н. 

Лескова к 190-летию автора 

Учащиеся 

старших 

классов 

3-10.02 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

7.  
«Закладка для 

любимой книги» 

Подведение итогов 

конкурса закладок среди 

пользователей библиотеки.  

Все категории 

населения 
04.02 

Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

8.  

 

«Новые 

изобретения, 

открытия 21 века» 

 

Книжная выставка к началу 

Года науки и техники  

 

Учащиеся 

старших 

классов, 

взрослое 

население 

 

04.02 

 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

9.  

 «В стране доброго 

детства»  

Игровая программа по 

произведениям А. Барто 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

05.02 

 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

10.  
 «Страх и Муза в 

свой черед» 

Поэтический вечер к 130-

летию со дня рождения 

поэта Осипа Мандельштама 

Лектор: Павел Малофеев 

 

Взрослое 

население 

 

06.02 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

11.  
 «Александр 

Невский» 

Патриотический час к 800-

летию князя Александра 

Невского 

Учащиеся 

младших 

классов 

06.02 Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

 

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=


12.  
 «Летопись 

НАУЧНЫХ лет» 

 

Выставка-коллаж к Году 

науки и технологий. 

На выставке книги и 

наглядная информация о 

научных открытиях. 

Учащиеся 

средних 

классов 

08.02 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

13.  
«Человек 

открывает 

Вселенную» 

Игра по принципу 

телевизионной программы 

«Своя игра», ко дню 

российской 

науки. 

Взрослое 

население 
08.02 

Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

14.  
Мастер-классы 

рукодельниц и не 

только 

Что такое «пулинг» и 

баварское вязание 

Взрослое 

население 
09.02 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

15.  

«Хочу всѐ знать!» Обзор книг научно-

популярного характера, 

энциклопедиями 

хранящимся в библиотеке 

Дошкольники 11.02 

16.02 

18.02 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МАДОУ «д/с 

№26» 

16.  

 

 «Верность долгу» 

Выставка книг о великих 

подвигах воинов и великих 

полководцах России, об 

известных войнах, героях. 

 

Взрослое 

население 

 

с 11.02 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

17.  

 

«Рассказы о русской 

доблести» 

Выставка литературы о 

защитниках русской земли 

Учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

 

 

с 11.02 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

18.  

 

 «Мундир к 23 

февраля» 

Мастер-класс по 

изготовление поделок для 

Совета ветеранов ко Дню 

защитника Отечества 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

13.02 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка, 

 

19.  
Книжная выставка 

«Детская страна 

Агнии Барто» 

К юбилейной дате поэтессы 

пользователям 

предлагаются издания, 

имеющиеся в библиотеке 

Все категории 

населения 

13.02.–

19.02. 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

20.  
«Дарите книги с 

любовью» 

Общероссийская акция 

дарения книг 

Все категории 

населения 
14.02 

Библиотеки 

округа 

21.  
 «Анна Герман. 

Звезда минувших 

дней» 

Встреча к юбилею певицы 
Взрослое 

население 
14. 02 

Библиотека № 10, 

д. Липовая 

22.  
 «Петр и Феврония 

– любовь по –

русски» 

Час общения на тему семьи 

и жизни святых 

Петра и Февронии 

Взрослое 

население 

14.02 Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

23.  
«Поговорим о 

Лескове» 

 Обзор выставки к 190-

летию писателя 

Взрослое 

население 
16.02 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

24.  
 «У солдата 

выходной!» 

Книжная выставка стихов и  

песен о солдатах 

Учащиеся 

старших 

классов 

16.02 Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

25.  
 «Вам знакомы эти 

строчки?» 

Экспресс-викторина ко 

Дню родного языка. 

Участников ждут вопросы 

из произведений классиков 

Все категории 

населения 
17.02 

 

Библиотека № 8,  

п. Кормовище 

26.   «БАРТОмания» 

Виртуальная выставка к 

115-летию со дня рождения 

А. Барто. Книги и ссылки 

Дошкольники 

и учащиеся 

младших 

17.02 

http://цдб-

лысьва.рф 

 

http://���-������.��/
http://���-������.��/


на чтение онлайн, 

мультфильмы. 

классов Центральная 

детская  

библиотека 

27.  
 « Тайна русского 

языка в словарях» 

Библиотечный урок по 

справочным изданиям 

Все категории 

населения 

19.02. Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым 

28.  
«Творцы 

отечественного 

оружия» 

Обзор выставки на клубном 

мероприятии 

Взрослое 

население 
20.02 

Библиотека № 23, 

п. Шаква/ клуб 

29.  
 «Ходит песенка по 

кругу» 

Литературно-музыкальный 

вечер  творчестве Оскара 

Фельцмана, Яна Френкеля 

и Евгения Птичкина. 

 Песни в исполнении Павла 

Малофеева, Андрея 

Бурдина и Элины 

Постниковой 

Взрослое 

население 

 

20.02. 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

30.  

 «Поздравь 

защитника» 

Поздравления членов 

Совета ветеранов с Днем 

защитника Отечества 

Взрослое 

население 

20.02 Библиотека № 24, 

п.Ломовка, 

Председатель 

Совета ветеранов 

31.  
 «Начальный путь к 

боевой готовности» 

Интеллектуально – 

познавательная игра 

Все категории 

населения 

21. 02 Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым 

32.  

«Хранят страну, 

семью и дом» 

Литературно-музыкальный 

час, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Все категории 

населения 
25.02 

Центральная  

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

33.  
 

 «Александр 

Невский – 

защитник земли» 

Вечер исторического 

портрета к 800-летию 

русского полководца 

 

Взрослое 

население 

 

25.02 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МБОУ «СОШ № 

13» 

34.  
«Очарованный 

Русью» Н. Лесков 

Книжная выставка 

приурочена к 190-

летию Н. Лескова 

Все категории 

населения 

Февраль Библиотека № 4, 

пос. Кын 

35.  
«Спичка-

невеличка» 

В рамках Всероссийской 

акции «Безопасность 

детства – 2020/2021» 

пройдет беседа о правилах 

противопожарной 

безопасности 

 

Учащиеся 

младших 

классов 

Февраль 

Центральная  

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

 

36.  
«Солдаты, не 

ждущие наград» 

Час патриотизма о собаках 

в годы ВОВ 

Все категории 

населения 

Февраль Библиотека № 4, 

пос. Кын 

37.  

 

«Мы долгая память 

друг друга» 

Литературно-музыкальный 

вечер посвящен жизни и 

творчеству Анне Герман 

 

Все категории 

населения 

 

Февраль 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

38.  
«У этой книги 

юбилей, прочитай еѐ 

скорей» 

Выставка познакомит с 

книгами-юбилярами 2021 

года 

Для учащихся 

среднего 

звена 

Февраль Библиотека № 4, 

пос. Кын 

39.  

 

 «Подвиг 

Сталинграда» 

Книжная выставка ко Дню 

воинской славы, посвящена 

разгрому советскими 

войсками немецко-

 

Взрослое 

население 

 

Февраль 

 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка 



фашистских войск 

в Сталинградской битве 

40.  
 «Страна веселого 

детства» 

Книжная выставка 115 лет 

со дня рождения А. Барто 

Дошкольники

, младшие 

школьники 

Февраль Библиотека № 24, 

п. Ломовка, 

 

41.  

Кошки Ленинграда 

в монументальном 

и изобразительном 

искусстве 

Книжно-иллюстрированная 

выставка 

Все категории 

населения Февраль 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

42.  «Я рисую счастье!» 

Конкурс детских рисунков 

среди учащихся МБОУ 

«Школа для детей с ОВЗ» 

Учащиеся 

начальных 

классов 
Февраль 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

43.  

 

 «Наука окрыляет и 

жизни смысл дает» 

День науки в библиотеке 

 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

Февраль 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка, 

Школа 

44.  
«Они исполнили 

свой долг» 

Урок мужества, 

посвященный Дню вывода 

войск из Афганистана 

Учащиеся 

старших 

классов 

Февраль Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

45.  

Открытый 

поэтический 

конкурс «Отечества 

священная 

палитра» 

Тексты стихов (тема – 

свободная) 

рассматриваются в пяти 

возрастных номинациях: 

«Детское творчество» (до 

14 лет), «Юношеское 

творчество» (от 14 до 18 

лет), «Молодѐжное 

творчество» (от 18 до 35 

лет), «Основной возраст (от 

35 до 50 лет)» и 

«Творчество старшего 

поколения» (50 лет и 

старше). В рамках 

основного конкурса 

проводится поэтический 

конкурс «Стихи о войне» 

Самодеятельн

ые поэты всех 

возрастов, 

независимо от 

места 

проживания 

Февраль Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

46.  
 «Любимые с 

детства стихи» 

 

Час хорошей  литературы   

посвященный 115-летию со 

дня рождения А.Л. Барто, 

Дошкольники

. 
Февраль 

Библиотека № 3, 

с. Кын / Детский 

сад 

 

47.  
«Мир и дар 

Достоевского» 

 

Беседа знакомит с великим 

мыслителем и писателем М. 

Ф. Достоевским. 

Раскрывает отдельные 

грани творчества и вклада 

великого классика в 

мировую литературу.  

Приурочена к 200-летию со 

дня рождения писателя. 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

 

Февраль 

Библиотека № 3, 

с. Кын / Детский 

сад 

 

48.  
  «Книги-юбиляры 

2021» 

Видеообзор - знакомство со 

знаменательными датами 

2021 года, книгами-

юбилярами 

Учащиеся 

школы, 

педагоги 

Февраль 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка, 

Школа 



49.  

 «Жизнь моя 

песней звенела в  

народе» 

Книжная выставка к 115 

летию со дня рождения 

Мусы Джалиля 

 

Все категории 

населения 
Февраль 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

50.  
 «Добрые и 

забавные стихи 

Агнии Барто 

Громкие чтения к юбилею 

А. Барто 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Февраль 
Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

51.  

 

 

«Святой великий 

Александр Невский» 

 

Час патриотизма посвящен 

жизни и ратному подвигу 

Александра Невского. 

 

Учащиеся  

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

52.  

 

«Всѐ началось с 

таблички, свитка, 

бересты...» 

 

Час общения знакомит с 

историей книги, еѐ ролью в 

развитии человечества. 

 

Учащиеся 

начальных 

классов   

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

53.  
 «И дети бывают 

изобретателями!» 

Познавательный час о 

маленьких гениях и их 

открытиях. Мероприятие 

проводится в рамках Года 

науки и технологий. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

54.  

 «Какой он - 

современный 

библиотекарь?» 

 

Час профориентации с 

учащимися выпускного 

класса. 

Учащиеся 

старшего 

звена 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

55.  

 «Спешите 

почитать!» 

 

Знакомство с творчеством 

современных авторов 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

56.  

 «Юные герои 

ВОВ»: в рамках  IV 

Всероссийской 

акции «Сильные 

духом: читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

Урок памяти в рамках 

Всероссийской акции, 

посвященной подвигу 

советских разведчиков, 

партизан и подпольщиков в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

По заявкам 

образ. 

учреждени

й 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

57.  

 

 «Блокадный хлеб» 

Рассказ о трагических днях 

блокады Ленинграда. 

Для учащихся 

начальных 

классов 

 

По 

заявкам 

образ. 

учрежден

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 



ий 

58.  

 «Правила 

дорожного 

движения»: 

 

Викторина в рамках 

Всероссийской акции 

«Безопасность детства - 

2020/2021» 

В игровой форме дети 

познакомятся с правилами 

поведения на улицах города 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

 

По заявкам 

образ. 

учреждени

й 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

59.  

Игра-беседа «Наша 

армия сильна» 

 

Дети  послушают песни и 

стихи про армию, узнают о 

разных родах войск, 

отгадают загадки. 

Дошкольники 

По 

заявкам 

образ. 

учрежден

ий 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

60.  
 «Любишь селфи? 

Помни о 

безопасности!» 

О том, как делать селфи без 

вреда для жизни. Дети 

получат памятки «Делай 

безопасные селфи» 

Учащиеся 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

61.  
 «Великие русские 

полководцы» 

Беседа ко Дню Российской 

армии и флота 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

62.  

 «Читать. Помнить. 

Чтить». 

Час памяти к 80-летию 

начала ВОВ, и известным 

юным героям войны 

Учащиеся 

средних 

классов 

По заявкам 

образовате

льных 

учреждени

й 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МБОУ «СОШ № 

6» 

63.  
 «В стране веселого 

детства Агнии 

Барто» 

Литературный праздник  к  

115 - летию детской 

писательницы  

Дошкольники 

и младшие 

школьники 

По заявкам 

образовате

льных 

учреждени

й 

Библиотека № 10, 

д. Липовая 

64.  
Урок мужества 

«Защитник Земли 

русской». 

Дети познакомятся с одним 

из главных защитников 

земли русской, Александром 

Невским (к 800-летию 

русского князя) 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образовате

льных 

учреждени

й  

Библиотека № 10, 

д. Липовая/ СОШ 

№16 

65.  

Экскурсии по 

Центральной 

модельной детской 

библиотеке 

«Сюда приходят 

дети узнать про всѐ 

на свете» 

В программе: знакомство с 

обновлѐнными залами 

библиотеки, игры, 

викторины с 

использованием 

интерактивного стола и 

глобуса. 

Дошкольники

, учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

 


