
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

                                     МБУК Лысьвенская БС на март 2022 года 

 

№ 

п/п 

Форма, 

наименование 

мероприятия 

Содержание (аннота-

ция) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполни-

тель/Место про-

ведения 

1.  
 «Усатый-

полосатый» 

Познавательно-игровая 

программа  ко Дню ко-

шек 

Дошкольники 1.03 

Библиотека 10 д. 

Липовая/ 

СДК Липовая 

2.  

 

«Лучшее место 

на Земле» 

 

Интерактивная экскур-

сия по городу. 

 

Дошкольники 

д/с №№ 26, 39 
3.03, 9.03 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

3.  
«Краски перм-

ской сказки» 

Литературное путешест-

вие по сказкам. 

МБОУ «Шко-

ла для детей с 

ОВЗ» 

3.03 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 112 

4.  

 «Женщина – о 

тебе сердцем и 

пером!»  

Литературный вечер-

знакомство с произведе-

ниями поэтов серебряно-

го века о женщинах 

Взрослое на-

селение 
03.03 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

5.  

 

 «Исцеление 

чтением» 

 

 

Участие в краевой акции. 

 

Подписчики 

сообщества 

 

3.03 

Библиотека № 5, 

/Куйбышева, 6 

https://vk.com/publ

ic202253557 

 

6.  
«Оклад для 

женского лица»  

Познавательно-игровая 

программа. 

Клуб «Наде-

жда» 

4.03 Библиотека № 4, 

пос. Кын 

7.  

«В одном пре-

красном царст-

ве» 

Медиа-путешествие по 

творчеству Л. Кузьмина. 
Дошкольники 4, 11.03 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 112 

8.  

«Дарите жен-

щинам цветы» 

Час общения к Между-

народному женскому 

дню. 

Взрослое на-

селение 

04.03 Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

9.  

«Только с этого 

дня начинается 

в мире весна» 

Конкурсно - развлека-

тельная программа 

Население  

45-60 лет 
04.03 

Библиотека № 6, 

д.Сова 

10.  
«Открытка для 

мамы» 

Мастер-класс 

по созданию открыток к 

международному жен-

скому дню. 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

6.03 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

11.  

 

«Палитра  ве-

сенних стихов 

и песен» 

Литературные посиделки 

к 8 марта. Фото - акция 

«Милые татарочки на-

шего села». 

 

Все категории 

населения 

 

06.03. 

 

Библиотека№17, 

д. Верх-Култым 

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


12.  
«Фольклорные 

посиделки» 

Час общения   для вете-

ранов 

Участники  

ансамбля 

«Золотые го-

ды» 

09.03 
Библиотека № 6, 

д.Сова 

13.  

«Живая клас-

сика – 2022» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкур-

са юных чтецов. 

Учащиеся 

1–11 кл. 
10.03 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

14.  

«В гости к 

Маршаку» 

Интерактивная игра-

путешествие к 135-

летию со дня рождения 

писателя. 

Дошкольники 

д/с № 11 
10.03 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

15.  
 

«День народ-

ного подвига» 

Мероприятие-рассказ и 

знакомство героическим 

прошлым Добровольче-

ского уральского танко-

вого корпуса. 

Дети младше-

го и среднего 

школьного 

возраста 

10.03 

Библиотека 10 д. 

Липовая/ СДК 

Липовая 

16.  

«Поэты 

Лысьвенской 

земли» 

Цикл встреч с поэтами в 

библиотеке открывает В. 

Пантелеев (участник 

фестиваля «Парнасские 

забавы». 

 

Взрослое на-

селение 

 

12.03 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

17.  

 

«Узнай писате-

ля» 

Онлайн-викторина ко 

Всемирному дню писа-

теля. 

 

Все категории 

населения 

 

с 14.03 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

https://vk.com/id22

6113609 

 

18.  

«А ну-ка, де-

вочки!» 

Интеллектуальная  игра  

из 5 раундов, в каждом 

из которых по 5 вопро-

сов. 

 

Дошкольники 

д/с № 17 
15.03 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

19.  
«В гостях у 

Елены Благи-

ниной» 

Литературный час Дошкольники 15.03 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 112 

20.  
«Подарите ра-

дость чтения» 

Онлайн -выставка  фото-

графий  ко Всемирному 

дню чтения вслух. 

Все категории 

населения 
С 15-31.03 

https://vk.com/publ

ic202515978 

 

21.  

Скайп-прием 

населения 

юристом юри-

дического бю-

ро Пермского 

края  

Оказание юридических 

консультаций в рамках 

реализации Федерально-

го закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплат-

ной юридической помо-

щи в Российской Феде-

рации», Закона Пермско-

го края от 07.11.2012 № 

111-ПК «О бесплатной 

юридической помощи в 

Пермском крае». 

 

Льготные ка-

тегории граж-

дан 

 

16.03 

Центральная биб-

лиотека ул. Ком-

мунаров, 20 

 

https://vk.com/id226113609
https://vk.com/id226113609
https://vk.com/public202515978
https://vk.com/public202515978


22.  
«Веселая се-

мейка Николая 

Носова» 

Литературный час по 

произведениям Носова 

Н. 

МБОУ «Шко-

ла для детей с 

ОВЗ» 

17.03 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 112 

23.  
 «Частушка – 

веселушка»  

Фольклорный вечер к 

Международному дню 

счастья 

Взрослое на-

селение 
17.03 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

24.  
«Весна, весна 

на улице…» 

Игровая программа к 

Международному жен-

скому дню 

Дошкольники 18.03 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 112 

25.  

«Весна, любовь 

и красота -сила 

слабых» 

Литературно-

музыкальный вечер к  

130-летию со дня рожде-

ния М. Цветаевой. 

 

Все категории 

населения 

 

18.03 

 

Библиотека№17, 

д. Верх-Култым 

26.  
«Весенняя ка-

пель» 

Развлекательная про-

грамма о весне 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

18.03 
Библиотека № 6, 

д.Сова 

27.  

«В стране дет-

ского фолькло-

ра» 

Литературно- познава-

тельное путешествие в 

мир народных игр. 

Дошкольники 

и учащиеся 

младших 

классов 

 

18.03 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

28.  

«Сказки де-

душки Корнея» 

Виртуальная выставка  

посвященная 140- летию 

со дня рождения К.И. 

Чуковского 

 

Все категории 

населения 
19.03 

Центральная  

детская  

библиотека 

http://цдб-

лысьва.рф 

29.  

 

«Неделя дет-

ской книги» 

Посвящается году на-

родного искусства и не-

материального  

культурного наследия 

народов  РФ. 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 21–27.03 

Центральная  

детская библиоте-

ка 

ул. Коммунаров, 

20 

30.  

 «Сохраним 

нашу Землю!» 

Экологический час о 

проблемах нашей плане-

ты: загрязнении атмо-

сферного воздуха и во-

доѐмов, окружающей 

среды.  

 

 

 

Дошкольники 

д/с № 17 

22.03 

 

Центральная  

детская библиоте-

ка 

ул. Коммунаров, 

20 

31.  
«Неделя дет-

ской книги» 

- «Сказки из Чукокколы» 

(К 140-летию 

К.И.Чуковского) 

- Мастер-класс «Книжки-

малышки» 

- Познавательная игра 

«Растения, которые 

пришли в Россию с Пет-

ром 1» 

 

 

Дошкольни-

ки, учащиеся 

младших 

классов 

 

 

с 24-30.03 

Библиотека 10 

д.Липовая/ 

СОШ №16 с УИ-

ОП/  

Д/с 39/  

СДК Липовая 

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=


32.  

«В гостях у 

Маршака» 

Игровая программа о 

творчестве 

писателя. 

 

Дошкольники 

и учащиеся 

младших 

классов 

25.03 Библиотека №19, 

с. Матвеево 

33.  
«Пернатые 

друзья» 
Игра-беседа Дошкольники 29.03 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 112 

34.  
«Память наро-

да культура 

хранит» 

Час общения  о народ-

ных промыслах Урала. 

Все категории 

населения 

 

Март 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

35.  

«В гости к нам 

пришла Мат-

рѐшка» 

Знакомство с народной 

игрушкой. 

Дошкольники 

и  учащиеся 

начальных 

классов 

 

Март 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

36.  

 

 

«О чем пишут 

женщины» 

На выставке представле-

ны произведения совре-

менниц. Это книги как 

уже известных авторов, 

так и начинающих. 

 

 

 

Взрослое на-

селение 

 

 

 

Март 

 

 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

37.  

 

 

 «Любимые 

стихи вслух» 

Громкие чтения посвя-

щены Всемирному дню 

поэзии.  

 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов   

Март 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

38.  

«По страницам 

детских книг» 
Литературная онлайн 

игра в рамках «Недели 

детской книги». 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов 

Март 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

https://vk.com/club

192828356 

 

39.  

 «Чудо-дерево» 
Литературная гостиная о 

жизни и творчестве пи-

сателя-юбиляра Корнея 

Чуковского. 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов  

Март 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка/ 

Школа 

40.  
 «Прекрасных 

женщин име-

на» 

Выставка материалов к 

Международно-

му женскому дню. 

Для всех ка-

тегорий поль-

зователей 

Март 
Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

41.  

«Как на масле-

ной неделе со 

стола блины 

летели»  

Развлекательно-игровая 

программа по традициям 

Масленицы). 

 

 

Для всех ка-

тегорий  

 

 

Март  

Центральная биб-

лиотека ул. Ком-

мунаров, 20 

42.  

 

«ФольклорГрад 

на новый лад» 

путешествие по улицам 

«ФольклорГрада» в по-

иске волшебных предме-

тов из сундучка Васили-

сы Премудрой. 

 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов Март 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

https://vk.com/club192828356
https://vk.com/club192828356


43.  

 «Подарите ра-

дость чтения» 

 

Участие в Краевой ак-

ции. 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

Март 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

44.  
«Айболит и 

все-все-все» 

Онлайн – конкурс дет-

ских рисунков к 140-

летию со дня рождения 

К. И. Чуковского 

Дошкольники 

и  

учащиеся на-

чальных клас-

сов 

Март 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 112 

45.  

«Дорогой чести 

и отваги 

Уральский тан-

ковый прошел» 

Квест, посвященный  го-

довщине создания 

Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других учре-

ждений 

Центральная биб-

лиотека ул. Ком-

мунаров, 20 

46.  

«Край литера-

турный. Перм-

ская линия” 

Литературный час по 

творчеству пермских пи-

сателей. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других учре-

ждений 

Центральная биб-

лиотека ул. Ком-

мунаров, 20 

47.  

 «Певец Урала»  Литературный час по 

творчеству писателя 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других учре-

ждений 

Центральная биб-

лиотека ул. Ком-

мунаров, 20 

48.  

 «Волшебный 

мир народного 

творчества» 

Знакомство с разными 

видами народного твор-

чества. 

 

Дошкольники 

 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других учре-

ждений 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

СОШ № 6 

49.  

 

«Волшебник 

Урала» 

Участие в краевой акции 

«Подарите радость чте-

ния» к 170-летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина – 

Сибиряка. 

 

Дошкольники 

 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других учре-

ждений 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

50.  «У самовара» 
Час познаний о традици-

ях русского народа. 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

др. учрежд.. 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

 


