
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на апрель 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

1.  

 «Птички-

симпатички нашего 

края»  

Познавательный рассказ о 

птицах Пермского края 

(приурочено ко Дню птиц). 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

01.04 
Библиотека № 10, 

д. Липовая 

2.  
 «Сегодня модно 

быть здоровым!» 

Выставка литературы о 

здоровом образе жизни. 

Для всех 

категорий 

населения 

01.04 – 

09.04 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

3.  

 

«Читаем о космосе 

и космонавтах» 

 

Выставка произведений о 

жизни космонавтов и 

космических открытиях. 

Для всех 

категорий 

населения 

С 01.04 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

4.  
«Чтение без 

границ» 

Игровая викторина, 

посвященная 

Международному дню 

детской книги 

Учащиеся 

младших 

классов 

01.04 
Библиотека № 23, 

п. Шаква/клуб 

5.  
«Души высокая 

свобода» 

Поэтический вечер к 135-

летию со дня рождения 

Николая Гумилева. 

Произведения автора в 

исполнении Павла 

Малофеева. 

Молодежь, 

взрослое 

население 
03.04 

Библиотека 

искусств,  

ул. Кирова 21 

6.  

« Чемодан  с 

загадками» 

Литературная  викторина   

к Международному  дню 

детской книги. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

02.04. 

Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым                                                         

7.  
 «Азбука здоровья 

для крепости духа»  

Игровая программа на 

формирование здорового 

образа жизни у детей. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

5.04-09.04 

Библиотека № 10, 

д. Липовая/ СК 

Липовая 

8.  

 

«Кто на 

новенькое?» 

 

Обзор литературных 

новинок. 

 

Молодежь, 

взрослое 

население 

 

04.04 

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

9.  

  

«Дорога в космос» 

Час информации к 60-

летию полѐта первого 

человека в космос.  

 

Дошкольники 

 

6.04 

9.04 

 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МАДОУ «д/с 

№26» 

10.  
«Здоровье – это 

здорово!» 

Обзор журнала «Будь 

здоров!» 

Взрослое 

население 
07.04 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

11.  

Акция  

«Экспресс – 

информация для 

Вас». 

Раздача буклетов с 

советами по здоровому 

образу жизни. 

Для всех 

категорий 

населения 

07.04 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

12.  
«Природа и 

человек» 

Выставка литературы о 

взаимосвязи здоровья 

человека и природы. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

07.04 

Библиотека № 19 , 

с. Матвеево 

13.  
«Мир чудес и 

превращений» 

 

Выставка поделок из 

подручных материалов. 

 

Молодежь, 

взрослое 

население 

 

07.04 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 



14.  
 «Между прошлым 

и будущим» 

Вечер - знакомство с 

творчеством поэта – 

песенника Леонида 

Дербенѐва. 

Взрослое 

население  
09.04 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

15.  

«Он век 

космический 

отрыл» 

 

Книжная выставка  

ко Дню космонавтики. 

Для всех 

категорий 

населения 

10.04. 
Библиотека № 3,  

с. Кын 

16.  
«…Между 

прошлым и 

будущим» 

Литературно-музыкальная 

гостиная к 90-летию со дня 

рождения поэта-песенника 

Леонида Дербенева. Песни 

в исполнении Павла 

Малофеева, Андрея 

Бурдина и Элины 

Постниковой. 

Молодежь, 

взрослое 

население 
11.04 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

17.  

«Про луну и про 

ракету» 

Игровая программа о 

космосе и космонавтах. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

 

11.04 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

18.  
  

«Читаем о космосе 

и космонавтах» 

 

День чтения, посвященный 

Дню космонавтики. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

11.04 

Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым                                                                        

19.  
 «Удивительный 

мир космоса» 

Онлайн-викторина 

посвящена 60 летию со дня 

полѐта Ю. А. Гагарина в 

космос. 

Молодежь 12.04 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

20.  
«Русские в 

космосе» 

Познавательная игра «Поле 

чудес», посвященная 

Российской космонавтике. 

Учащиеся 

средних 

классов 

12.04 
Библиотека № 12,  

д. Маховляне 

21.  

 

«Мы рисуем 

космос» 

 

Конкурс детского рисунка. 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

 

12.04 

 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

22.  
«Дорога в космос» Час информации ко Дню 

космонавтики 

Пенсионеры 12.04 Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

23.  

    

«Герои космоса» 

Открытое  мероприятие  ко 

Дню космонавтики 

о первом  космонавте.   

Учащиеся 

средних 

классов 

 

12.04 

 

 

Библиотека № 6, 

д. Сова, 

Аитковская  

школа 

24.  

«Человек 

открывает Землю» 

Беседа об истории 

покорения космоса. 

Учащиеся 

младших 

классов 

12.04 Библиотека № 24, 

п. Ломовка/ 

Председатель 

Совета ветеранов 

25.  
Мастер-классы 

рукодельниц и не 

только 

Новые креативные идеи для 

вязания. 

Взрослое 

население 
13.04 

Библиотека № 23, 

п. Шаква 

26.  

 

 «Знатоки  

В. П. Астафьева» 

Литературная игра -

путешествие по книге 

Астафьева «Стрижонок 

Скрип», знакомство с 

биографией автора. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

13.04 

14.04 

15.04 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МБОУ «СОШ № 

6» 



27.  
«Птицы, которые 

вернулись» 

Книжная выставка  о 

птицах, которые вернулись 

в наши края после зимовки. 

Для всех 

категорий 

населения 

С 14.04 
Библиотека № 12,  

д. Маховляне 

28.  

Презентация новой 

книги краеведа 

 Н. М. Парфѐнова 

Встреча с известным 

краеведом города Лысьвы, 

он расскажет о новой книге 

«Уральский Кронштадт». 

 

Взрослое 

население 

 

17.04 

 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

 

29.  
«Один день из 

жизни первого 

космонавта» 

Познавательная беседа к 

60-летию со дня полета Ю. 

Гагарина в космос. 

Учащиеся 

средних 

классов 

17.04 Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

 

30.  

  

«Тайна золотого 

ключика» 

 

В рамках Недели 

первоклассника 

увлекательный квест -

знакомство с библиотекой. 

 

Учащиеся  

1 класса 
19.04-

28.04 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

31.  

 

 

 «Герои войны» 

Урок мужества 

посвящѐнный 110 - летию 

со дня рождения 

разведчика Н. И. Кузнецова 

и его подвигу во время 

войны. 

Учащиеся 

средних 

классов 

 

20.04 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

Отд. реаб. детей 

инвалидов 

32.  

 

 «Библиотечная 

лаборатория» 

Выпуск № 1 

Химический опыт-онлайн  

по созданию полимерных 

червячков. Знакомство 

детей с основами  химии 

при помощи наглядной 

демонстрации опытов. 

 

Подписчики 

сообщества 

библиотеки 

 

20.04 

Библиотека № 5,  

https://vk.com/publ

ic202253557 

 

33.  

 

Астрономия  и 

космос» 

 

Познавательные  игры и 

конкурсы. 

Учащиеся 

средних 

классов 

 

20.04 

 

 

Библиотека № 6, 

Д. Сова 

34.  

 

 «К берегам 

Арктики» 

Познавательное занятие о 

современных 

экологических проблемах 

Арктики. 

Учащиеся 

старших 

классов 

 

21.04 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МБОУ «СОШ № 

6» 

35.  

 «Наука России: 

инновации, 

технологии, 

приоритеты» 

Книжная выставка к Году 

науки и технологии, обзор 

книг у выставки. 

Для всех 

категорий 

населения 

    

23.04 

Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым                                                                                                                                               

36.  

 

«Назначь свидание 

в библиотеке» 

 

Поэтический вечер для 

ветеранов. 

 

Пенсионеры 

 

23.04 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка, 

Председатель 

Совета ветеранов 

37.  

 

 

 «Библионочь - 

2021» 

«Книга – путь к 

звездам» 

 

 

Участие во всероссийской 

социокультурной акции в 

поддержку чтения. 

 

 

Для всех 

категорий 

населения 

 

 

 

24.04 

Центральная 

библиотека,  

 ул. Коммунаров, 

20, 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112, 

Библиотека № 10, 

д. Липовая, 

Библиотека № 12/ 

д. Маховляне, 

Библиотека № 24,  

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


п. Ломовка, 

Библиотека № 8, 

 п. Кормовище 

38.  

 

«Пасхальная 

радость» 

Мастер-класс по 

изготовлению пасхальных 

сувениров. 

Дошкольник, 

учащиеся 

младших 

классов 

 

24.04 

 

Библиотека № 24,  

п. Ломовка 

39.  
 

 «Ураза- байрам» 

Рассказ об истории 

праздника, праздничное 

пение.   

 

Пенсионеры 

 

28.04 

 

Библиотека № 6, 

Д. Сова 

40.  

 
«Владимир 

Железников и его 
«Чудаки» 

Дистанционная 

читательская конференция  

по произведениям детского 

писателя В.К. Железникова 

для обучающихся 5-8 

классов. 

 

Учащиеся 

средних 

классов 
30.04 

 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ЦНМО, 

https://vk.com/dets

kayabibliotekalysv

a 

41.  

 

 

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 

 

 

30.04 

Центральная 

библиотека, 

 ул. Коммунаров, 

20 

 

42.  

«Искусство плаката 

периода Великой 

Отечественной 

войны» 

Книжно-иллюстрированная 

выставка из фондов 

Библиотеки искусств. 

Для всех 

категорий 

населения 
Апрель 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

43.  
 «Говорит и 

показывает книга» 

 

Выставка – знакомство с 

книгами, которые были 

экранизированы. 

Для всех 

категорий 
Апрель 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

44.  

 

 «Первый в 

космосе» 

Книжная выставка к 60-

летию полѐта Юрия 

Гагарина. 

Представлен материал о 

жизни и подвиге великого 

космонавта. 

Для всех 

категорий 

населения 

Апрель 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка, 

Школа 

45.  
 «Они сражались за 

Родину» 

Виртуальная выставка об 

актерах-фронтовиках. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Апрель 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

46.  
«Светло-светлая 

Пасха: история  

празднования» 

Выставка литературы о 

православном празднике 

Взрослое 

население 

 

Апрель 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

 

47.  
«20 секунд, которые 

потрясли мир» 

Выставка литературы  к 35-

летию со дня катастрофы 

Чернобыльской АЭС. 

Молодежь, 

взрослое 

население 

Апрель 
Библиотека № 3, 

с. Кын 

48.  

 «Великие имена 

России: 

Александр 

Невский» 

Рассказ о жизни великого 

князя и его роли в истории 

России, история одной из 

высших наград - Ордена 

Учащиеся 

старших 

классов 

Апрель 
Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva


Александра Невского, 

викторина «Проверь себя!». 

49.  

 «По дорогам 

сказок Г. Х. 

Андерсена» 

Квест–игра, посвященная 

Международному дню 

детской книги.  

Учащиеся 

начальных 

классов  

Апрель 

 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

50.  

  

«Птицы у нашего 

дома» 

Рассказ об интересных 

моментах из жизни птиц 

нашего края, знакомство с 

книгой «Пернатые друзья», 

встреча с птицами-героями 

литературных 

произведений. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Апрель 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

51.  

 

 

 «Будьте здоровы» 

Выставка - совет  поможет 

получить ответы на 

вопросы, касающиеся 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

Взрослое 

население 

 

 

Апрель 

 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

52.  
«Знаете, каким он 

парнем был» 

Час информации  посвящен 

60-летию первого полета в 

космос российского 

космонавта Ю.А. Гагарина. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Апрель 
Библиотека № 3, 

с. Кын/ Школа 

53.  

 

«Пернатые 

покорители неба» 

На выставке будет 

представлена 

познавательная  и 

художественная 

литература о птицах. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

 

Апрель 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

54.  

«Имя России - 

Александр 

Невский» 

Книжная выставка об 

основных событиях жизни 

и деятельности Александра 

Невского. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Апрель 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

55.  

 

«Встречаем 

пернатых» 

Урок экологии познакомит 

детей с птицами края, и 

ролью пернатых в жизни 

человека. 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

Апрель 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

56.  

 

 

«Память жива» 

Час истории  посвящен 

годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Прозвучит рассказ о  

 

Для всех 

категорий 

населения 

 

 

Апрель 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

57.  
 

«Космонавтом быть 

хочу» 

Игровая программа о 

космосе и о его 

первооткрывателях. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

Апрель 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

58.  
 

«Мы рисуем 

космос» 

 

Выставка детских рисунков.  

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

Апрель 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

59.  

 

«Знаете, каким он 

парнем был…» 

Вечер-портрет посвящѐн Ю. 

А. Алексеевичу Гагарину и 

юбилею его первого полѐта в 

космос. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Апрель 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

60.  
«Его ослепительный 

миг» 

Литературно-музыкальная 

композиция посвящена 

поэту Л. Дербенѐву. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Апрель 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

61.  
«Время. Космос. 

Человек» 

Выставка-хроника ко Дню 

космонавтики. 

Для всех 

категорий 
Апрель 

Библиотека № 8, 

 п. Кормовище 



 населения 

62.   «Путь в 60 лет» 

Онлайн-викторина 

посвященная 60-летию 

первого полета космонавта в 

космос и этапам освоения 

космоса. 

Для всех 

категорий 

населения 

Апрель  

Библиотека № 10, 

д. Липовая/ 

https://vk.com/publ

ic189810079 

  

63.  

  
«Алиса в 

Зазеркалье» 

 

Онлайн-квест по сказке 

Л.Кэрролла  к 150-летию  

со дня рождения писателя. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов Апрель 

Центральная 

детская 

библиотека, 

 

https://vk.com/dets

kayabibliotekalysv

a 

64.  

  

«Феерия галактик» 

Книжное приключение на 

тему космоса с 

использованием 

интерактивного стола. 

Учащиеся 

средних 

классов Апрель 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

65.  

 

 «Раскрась мир 

яркими красками» 

В сообществе «ВК» 

участники выполняют 

различные задания, 

направленные на 

нравственное воспитание. 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

Апрель 

Центральная 

детская 

библиотека 

 

https://vk.com/dets

kayabibliotekalysv

a 

66.  

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 

2 кв.  

 

 

Центральная 

библиотека, 

 ул. Коммунаров, 

20 
 

67.  

 

Весенняя Неделя 

добра 

 

Участие во Всероссийской 

акции. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Апрель  

Центральная 

библиотека,  

ул. Коммунаров, 

20 

68.  

 

«От мечты - к 

выбору профессии» 

 

Интерактивная выставка по 

профориентации. 

 

Для 

абитуриентов 

 

Апрель   

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

69.  
 

«Спорт на книжной 

полке» 

 

Интерактивная выставка 

новых книг по спорту. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Апрель   

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

https://vk.com/public189810079
https://vk.com/public189810079
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva


20 

70.  

  

«Твори добро» 

 

Урок доброты в рамках 

Весенней  Недели добра. 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

 

Апрель   

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

71.  

«Нас память вместе 

собрала» 

Вечер встречи для 

ветеранов МВД. 

Для ветеранов 

МВД 

 

Апрель  

Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

72.  

«Кого из героев 

книг я могу 

назвать своим 

другом» 

Онлайн опрос о любимых 

героях книг. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

Апрель- 

май 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

 


