
План мероприятий МБУК Лысьвенская БС на декабрь  2022 года  

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание  

(аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

1.  

 

 

«Писатель, 

потрясающий душу» 

Литературный час по 

творчеству Ф. Достоевского. 

Учащиеся 

средних 

классов 

01.12 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

2.  

 

«Давайте мы будем 

добрее» 

 

Информационный стенд к 

Международному Дню 

инвалидов. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

01.12 

Библиотека № 

4,  пос. Кын 

3.  
«Мой Пермский 

край» 

Книжная выставка о народах, 

живущих в Пермском крае. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

01.12 

Библиотека № 

19, с. Матвеево 

4.  
«Веселый сказочник 

Э. Успенский» 

Выставка-просмотр по 

творчеству. 

 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

С 1.12 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

5.  
«Мой Пермский 

край» 

Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню рождения 

Пермского края. 

Учащиеся 

старших 

классов 

02.12 

Библиотека 

№10, д. 

Липовая /СОШ 

16 

6.  

 

«В гостях у зимушки 

– зимы» 

 

Детская игровая программа. 

 

Дошкольник

и,  учащиеся 

младших 

классов 

 

02.12 

 

Библиотека № 

19, с. Матвеево 

7.  

 

 

«Отличные дети» 

Виртуальная выставка 

произведений о детях с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для всех 

категорий 

населения 

03.12 

http://цдб-

лысьва.рф 

Центральная 

детская  

библиотека 

8.  

 

 

«Подари радость!» 

Мастер-класс  по 

изготовлению книжек-

игрушек с последующим 

вручением их детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учащиеся 4-

5 классов 
04.12 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

9.  

 

«Певец русской 

природы» 

 

Беседа по творчеству 

Михаила Пришвина. 

Дошкольник

и 

05.12 

06.12 

07.12 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

10.  

 

 

«Афганский альбом»  

 

Встреча–хронограф о войне в 

Афганистане 1979–1989 гг. в 

т. ч. рассказ об лысьвенцах, 

участниках той войны. 

Учащиеся 

средних 

классов 

06.12 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

11.  

 

 «Забавные герои 

Успенского» 

Литературная игра к 85-летию 

со дня рождения детского 

писателя и поэта. 

Дошкольник

и 

6.12 

7.12 

9.12 

Библиотека № 

5 

ул. Гайдара, 28 

12.  

 

Мастер-класс «Web – 

живи, web – учись» 

 

Начальная база знаний по 

ведению собственного блога. 

Учащиеся 

средних 

классов 

07.12 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров,20 

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=


13.  

«От героев былых 

времен» 

Урок патриотизма, посвящен 

Дню героев  России. 

Учащиеся 

средних 

классов 

07.12 Библиотека № 

4, пос. Кын 

14.  

«Народ в 

Отечественной войне 

1812года» 

Час познания Отечества к 210 

-летию победы русской армии 

в Отечественной войне 1812 

года. 

Учащиеся 

средних 

классов 

08.12 

Библиотека № 

6, 

д. Сова 

 

15.  

«Клад деревни 

Простоквашино» 

Игра-беседа по творчеству 

писателя-юбиляра  

Э. Успенского. 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

09.12 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

16.  
«Рассказы и сказки 

Евгения Пермяка» 
Литературный час по 

творчеству детского писателя 

Учащиеся 

младших 

классов 

09.12 

 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 

112 

17.  

«День Конституции – 

праздник особый» 

Правовой час ко Дню 

Конституции РФ. 

Учащиеся 

средних 

классов 

 

10.12 

Библиотека № 

24 п.Ломовка 

18.  

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз»  

Игра квиза 

 «Ум за разуМ», посвящается 

Новому году. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

11.12 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

19.  

  

«Конституция и я» 

Урок-общение ко Дню 

конституции  

Для всех 

категорий 

населения 

 

11.12. 

Библиотека № 

17, д. Верх-

Култым 

20.  

 

 

«Библиофреш»  

 

Обзор современных 

российских авторов, пишущих 

для подростков, – А. 

Жвалевского, Е. Пастернак, 

Н. Вишняковой, Д. Доцук, 

М. Самарского, Т. Михеевой, 

Е. Неволиной. 

Учащиеся 

средних 

классов 

12.12 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  

 

«Тайна новогодней 

ѐлки» 

Онлайн-викторина по истории 

ѐлки и елочных игрушек. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

 

12-20.12 

Библиотека № 

4,  пос. Кын 

https://vk.com/i

d226113609 

22.  

 

«Весѐлый художник и 

писатель» 

Литературно-игровая 

программа о жизни и 

творчестве детского писателя 

и иллюстратора  В.Г.  Сутеева. 

Дошкольник

и 
13.12 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

23.  
«Страна, которой 

нет» 

 

Книжная выставка к 100-

летию со дня подписания 

договора о создании Союза 

Советских Социалистических 

республик. 

Взрослое 

население 

13.12. – 

21.12.22 

 

Библиотека № 

8 п. 

Кормовище 

24.  
«Новогоднее Поле 

чудес» 

Игровая программа о 

традициях Нового года. 

Учащиеся 

младших 

классов 

 

14.12 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

25.  

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 

Льготные 

категории 

граждан 

15.12 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

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


помощи в Пермском крае» 

26.  
«Новогодняя 

мозаика» 

Литературно-развлекательный 

вечер. 

Взрослое 

население 
15.12 

Библиотека № 

8 п. 

Кормовище 

27.  «Чайхана» 
Вечер отдыха о культуре и 

традициях татарского народа. 
Пенсионеры 15.12 

Библиотека № 

6,  д. Сова 

 

28.  
«Что за чудо Новый 

год!» 

Литературно-игровой час с 

загадками, шутками и 

новогодними традициями. 

Дошкольник

и 
16.12 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 

112 

29.  
 «Мы встречаем 

новый год!» 

Новогодняя литературно – 

музыкальная программа. 

Взрослое 

население 

17.12 Библиотека № 

5, 

ул. Гайдара, 28 

30.  

 

«Новогодние 

фантазии» 

 

Игровая программа. 

Дошкольник

и, учащиеся 

младших 

классов 

 

17.12 

Библиотека № 

24 п.Ломовка 

31.  

 

«Зима в 

Простоквашино» 

 

Громкие чтения к 85- летию  

Э. Успенского 

Для всех 

категорий 

населения 

 

18.12 

Библиотека № 

17, д. Верх-

Култым 

32.  

 

 

«Поляна сказок» 
Литературно-игровой час  в 

виде литературной 

викторины. 

Дошкольник

и 
21.12 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

33.  
«Ах, это вечер, 

чародей!» 

Новогодняя встреча старых 

друзей. 

Клуб 

«Надежда» 

21.12 Библиотека № 

4 пос. Кын 

34.  

 

«Герои любимых 

мультфильмов» 

 

Виртуальная выставка к  85-

летию со дня рождения 

Э. Успенского. 

Интернет-

аудитория 
22.12 

http://цдб-

лысьва.рф 

Центральная 

детская  

библиотека 

35.  
«Праздник Ёлочка 

несет!» 

Игровая новогодняя 

программа об истории ѐлки. 

Учащиеся 

младших 

классов 

22.12 Библиотека № 

4, пос. Кын 

36.  
«Что за чудо Новый 

год!» 

Литературно-игровой час с 

загадками, шутками и 

новогодними традициями. 

Дошкольник

и 
23.12 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

37.  
«Добрый уральский 

волшебник: Павел 

Бажов» 

Литературный час по 

творчеству детского писателя. 

Учащиеся 

младших 

классов 

23.12 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

38.  
«Новогодние 

хлопоты» 

Час общения о новогодних 

игрушках. 

Пенсионеры 23.12 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

39.  
«Новый год – 

семейный праздник» 

Игровая новогодняя 

программа. 

Для всех 

категорий 

населения 

24.12 

Библиотека 

№10, 

д.Липовая/СДК 

Липовая 

40.  

«Еще раз про 

подарки на  Новый 

Год» 

 

Познавательно- 

развлекательная игра. 
Молодежь 24.12 

Библиотека № 

6, д. Сова 

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=


41.  

 

«Ёлки, палки, Новый 

год!» 

 

Праздничная программа, 

посвящѐнная Новому году. 

Для всех 

категорий 

населения 

25.12 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

42.  

 

«Волшебная 

шкатулка зимы…» 

 

Выставка – сувенир. 

Для всех 

категорий 

населения 

25.12 Библиотека № 

17, д. Верх-

Култым 

/совместно с 

СДК 

43.  

«Театральный 

понедельник» в 

библиотеке» 

Цикл творческих встреч с 

актерами Лысьвенского театра 

драмы им.А.Савина. 

 

Для всех 

категорий 

населения 

Декабрь Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

44.  
«Дядя Федор и его 

друзья» 

Онлайн-викторина к 85-летию 

со дня рождения 

Э.Успенского. 

Интернет-

аудитория 
Декабрь 

Библиотека 

№ 2, 

https://vk.com/c

lub201396341 

 

45.  

"Инженер по 

образованию, 

детский писатель по 

призванию" 

 

Литературная ярмарка к 

85-летию со дня рождения 

Эдуарда Николаевича 

Успенского. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

 

Декабрь 

Библиотека № 

22, 

пос. 

Невидимка 

Школа 

46.  
«С любовью к 

родному краю» 

Выставка новых поступлений 

краеведческой литературы. 

Для всех 

категорий 

населения 

Декабрь Библиотека № 

4, пос. Кын 

47.  

«Разгадай загадки 

новогодние» 

Веселая викторина, 

посвященная празднованию 

Нового года. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

Декабрь Библиотека № 

22, 

пос. 

Невидимка 

48.  

 

«Кладезь мудрости – 

русская пословица» 

 

Интеллектуальная игра на 

знание пословиц и поговорок. 

 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

 

 

Декабрь 

Библиотека № 

22, 

пос. 

Невидимка 

 

49.  

Цикл мероприятий 

«Нескучная 

классика» 

(Н. Гоголь, Ф. 

Достоевский, А. 

Чехов, М. Булгаков, 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, 

И.А. Гончаров, Н.А. 

Некрасов 

 

 

Включают информацию о 

жизни и творчестве 

писателей, отрывки из 

фильмов, созданных по  

мотивам их произведений. 

 

 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

учреждений 

 

 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

50.  

 

«Спешите почитать!» 

 

 

Знакомство с творчеством 

современных авторов. 

 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

51.  

Познавательный час  

«Удивительные места 

планеты» 

Увлекательное виртуальное 

путешествие по самым 

необычным и интересным 

местам планеты. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

52.  

Литературные часы 

 

Посвящены жизни и  

творчеству русских и 

российских писателей: Д.С. 

Мамину-Сибиряку; М. И. 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

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


Цветаевой; Р. Гамзатова; 

Ю.Друниной, С.Орлова, 

Б.Окуджавы и др. 

СУЗов учреждений 

53.  

 

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 и 

студенты 

СУЗов 

 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

учреждений 

 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

54.  

 

Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Лысьвы, его историей. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образовател

ьных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

55.  

 

«Все мы родом из 

детства» 

Обзор книг, поднимающих 

одну из вечных тем в 

литературе – «отцы и дети», 

рекомендованные для 

прочтения  всем:  и  

подросткам, и родителям. 

Родители 

учащихся 

старших 

классов, 

студентов 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

56.  

 

«Многолетняя 

история улицы 

Мира»  

 

Экскурсию по центральным 

улицам Лысьвы. 

 

Молодежь 

 

По заявкам 

образовател

ьных 

учреждений 

Библиотека № 

5 

ул. Гайдара, 

28/СОШ № 6 

 

57.  
«Весѐлая  

грамматика» 

Образовательная игра к Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов РФ. 

Учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

 

По заявкам 

образовател

ьных 

учреждений 

Библиотека № 

3, с. Кын 

 


