
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

                                     «МБУК Лысьвенская БС» на январь 2023 года 

 

№ 

п/п 

Форма, 

наименование 

мероприятия 

Содержание (аннота-

ция) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполни-

тель/Место про-

ведения 

1.  

«Звездочѐт с 

планеты детст-

ва» 

Виртуальная выставка по 

творчеству пермского дет-

ского писателя Льва Ива-

новича Кузьмина. 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов 

06.01 

http://цдб-лысьва.рф 

Центральная дет-

ская  

библиотека 

2.  

 

 

 

 

 

«Лучшее место 

на Земле» 

Интерактивная экскурсия 

по Лысьве дети слушают 

рассказ о его истории и 

главных достопримеча-

тельностях, сопровождае-

мый наглядным материа-

лом – фотографиями-

слайдами. В игровой фор-

ме, от одной воображаемой 

станции до другой дети 

открывают незнакомые 

места и рассматривают 

знакомые здания, парки, 

пруды. 

Дошкольники 

д/с № 27, 11 

09, 10, 11, 12, 

24.01 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

3.  

 

«Раз в Крещен-

ский вечерок…» 

 

Онлайн-викторина,  о рус-

ских праздниках и приме-

тах. 

 

Взрослое насе-

ление 

с 09.01 по 

19.01 

Библиотека № 4, 

пос. Кын  

https://vk.com/id226

113609 

 

4.  

«Добрый ска-

зочник Евгений 

Пермяк» 

Литературный час по 

творчеству Е.Пермяка. 

 

Дошкольники 

д/с № 39, нач. 

школы – д/с 

10.01, 19.01 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

5.   «Стихи - детям» 

Литературный час 

по творчеству 

Агнии Барто. 

Дошкольники 11.01 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

6.  

«Заповедники – 

жемчужина при-

роды» 

 

Литературно - экологиче-

ский час  ко Дню заповед-

ников и национальных 

парков. 

 

Для всех кате-

горий населе-

ния 

11.01 Библиотека №17, д. 

Веох-Култым 

7.  

 

«Доброй сказки 

волшебство» 

Виртуальная выставка, по-

священная 395-летию 

французского писателя-

сказочника Шарля Перро. 

Учащиеся 1–9 

кл. 
12.01 

http://цдб-лысьва.рф 

Центральная дет-

ская  

библиотека 

8.  

 

«Тайный мир 

древних славян» 

 

Знакомство с некоторыми 

обрядами славян: свадьба, 

новоселье, имянаречение 

новорождѐнного. В завер-

шение будет проведѐн мас-

тер-класс. 

Учащиеся 

 5–7 кл. 
12.01 

Центральная дет-

ская 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/id226113609
https://vk.com/id226113609
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=


9.  
«Заходи в зеле-

ный дом» 

Эко-урок путешествие по 

творчеству Николая Слад-

кова. 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

12.01 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

10.  

 

«Доброй сказки 

волшебства» 
Литературная игра  по 

сказкам  Шарль Перро. 

Учащиеся 2-3 

класса 
12.01 

Библиотека №6, 

д. Сова 

 

11.  

«Поем, пляшем 

и танцуем. 

Колядуем, коля-

дуем!» 

 

Знакомство с обрядом ко-

лядования. 

 

Дошкольники 

 

13.01 

 

Библиотека № 19, с. 

Матвеево 

 

12.  

 

«Новогоднее 

эхо» 

Музыкально-

развлекательная компози-

ция, посвященная  празд-

нованию Старого Нового 

года. 

Для всех кате-

горий населе-

ния 

13.01 Центральная биб-

лиотека ул. Комму-

наров, 20 

13.  

 

«В гости к  

Маршаку» 

Интерактивная игра-

путешествие по творчеству  

С.Я. Маршака. 
Дошкольники 

д/с № 17 
16.01 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

14.  

 

«Сталинград 

сражается» 

 

Выставка к  80-летию раз-

грома немецко-фашистских 

войск 

Учащиеся  

С 16.01 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

15.  

 

«Русь обрядо-

вая» 

 

Святочные посиделки 

 

Взрослое насе-

ление 

 

16.01 

 

Библиотека № 19,  

с. Матвеево 

16.  

 

«Весѐлые книги 

Э. Успенского» 

Литературный час по твор-

честву Э. Успенского Дошкольники 

нач. школы – 

д/с 

17.01 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

17.  

 

«В гостях у 

Шарля Перро» 

 

Знакомство с детским ска-

зочником 

 

 

Дошкольники 

 

17.01 

18.01 

 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

18.  

«Весѐлый ху-

дожник и писа-

тель» 

Литературно-игровая про-

грамма по творчеству В. 

Сутеева. 
Дошкольники 

д/с № 17, 11 
18.01, 30.01 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

19.  

 

«Подводное цар-

ство-

государство» 

Эко-час о растительном и 

животоым миром морей и 

океанов 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

 

18.01 Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

20.  
«Что нам новый 

год несет» 
Вечер отдыха Пенсионеры 18.01 

Библиотека №6 

д. Сова 

 



21.  

«Влияние эмо-

ций на здоровье 

человека» 

 

Познавательная лекция 
Взрослое насе-

ление 
19.01 

Библиотека № 8 п. 

Кормовище, 

Лектор Русинова 

Т.Ф 

22.  

 

«Стихов сереб-

ряные струны» 

 

Книжная выставка о твор-

честве О.Мандельштама 

и Н.Рубцова 

 

Взрослое насе-

ление 

 

20.01 

 

Библиотека № 19, с. 

Матвеево 

23.  

 

«С чего начина-

ется Родина» 

Во время беседы ребята 

познакомятся с символами 

России, ответят на вопросы 

ведущей о своей малой Ро-

дине 

Дошкольники 
20.01, 

27.01 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

24.  

«Знакомый ваш 

Сергей Есенин»  

Рассказ о жизненном и 

творческом пути поэта 

Сергея Есенина. 
Учащиеся 8–11 

кл. 
24.01 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

25.  

 

«Целебная сказ-

ка для души» 

Час библиотерапии по 

творчеству Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 
Дошкольники 

д/с № 11 
25.01 

 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 

26.  

 

«Серебряного 

века голоса» 
Знакомство с творчеством 

поэтов Серебряного века 

ГМФ школьных 

библиотекарей 
25.01 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

27.  

«Запомни этот 

город – Ленин-

град!» 

 

Историко-патриотический 

час 

Для всех кате-

горий населе-

ния 

 

25.01 

Библиотека № 17, д. 

Верх-Култым 

28.  

 

 

«Блокадный 

хлеб» 

Школьники узнают о 

страшных днях блокады 

Ленинграда, услышат о  

«Дороге жизни», посмот-

рят социальные ролики 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

 

26.01 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

29.  

 

«Сплав мужест-

ва и стойкости 

героев Ленин-

града» 

 

Урок – память о блокаде 

Ленинграда. 

 

Учащиеся 

средних клас-

сов 

 

27.01 

 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 

28/СОШ № 6 

 

30.  
 

«Снятие блока-

ды Ленинграда» 

Презентация о Блокадном 

Ленинграде. 

Учащиеся 6-7 

класса 
27.01 

Библиотека №6, 

д. Сова 

31.  

 

«В Новый год с 

новой книгой» 

 

Обзор новинок. 

 

Взрослое насе-

ление 

 

28.01 

 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

32.  

 

«Дорога к доб-

роте» 

Беседа-наставление о доб-

ре, добрых словах, добром 

отношении друг к другу. 

Дошкольники 

д/с № 17 
31.01 

Центральная дет-

ская библиотека 

ул. Коммунаров, 20 



33.  

Легендарные 

«80 минут» 

блокадного 

Ленинграда 

Час мужества и гордости  

об исторически важном 

для блокадного Ленин-

града событии –первом 

исполнении Седьмой 

симфонии Шостаковича 

в осажденном Ленингра-

де. 

Учащиеся 

старших 

классов 

Январь 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

Школа 

34.  

   

«В старину бы-

вало так…» 

 

 

 

Фольклорные посиделки. 
Взрослое на-

селение 
Январь 

 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

35.  

 

«Ушастые сказ-

ки» 

 

Выставка посвящена сим-

волу года – зайцу. 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

 

Январь 

 

Библиотека № 

4,пос. Кын 

36.  

 

 «Прорыв бло-

кадного коль-

ца» 

Рассказ об операции 

«Искра». 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов 

Январь 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

Школа 

37.  

 

«Дети блокадно-

го Ленинграда» 

Час памяти, посвящен эва-

куированным детям бло-

кадного Ленинграда в 

Пермский край. 

 

Для всех кате-

горий населе-

ния 

 

Январь 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

38.  
«Шагал один 

чудак» 

Знакомство с творчеством 

Л.И. Кузьмина 
Дошкольники Январь 

Клячина Н.Г., Биб-

лиотека № 3, 

с. Кын 

39.  

 

Скайп-прием 

населения юри-

стом юридиче-

ского 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 кате-

гории граждан 

 

 

Январь 

 

 

Центральная биб-

лиотека ул. Комму-

наров, 20 

 

40.  

«Блокада. А 

жизнь продол-

жается…» 

Урок мужества, посвящен-

ный Дню полного освобо-

ждения Ленинграда от фа-

шистской блокады. 

Учащиеся 

старших 

классов и сту-

денты СУЗов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

режд. 

Центральная биб-

лиотека ул. Комму-

наров, 20 

 

41.  
«Отголоски бло-

кады в Прика-

мье» 

Час памяти посвященный 

дате снятия блокады Ле-

нинграда. На мероприятии 

ребятам будет представле-

на книга о детях, вывезен-

ных из блокадного Ленин-

града на Урал 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов. 

По заявкам 

образова-

тельных и др. 

учрежд. 

 

 

Библиотека № 8, п. 

Кормовище 



42.  
«Слово во славу 

учителя» 

К Году педагога и настав-

ника дети познакомятся с 

биографией учителей, ра-

ботавших в школе п. Кор-

мовище 

Учащиеся на-

чальных и 

средних клас-

сов. 

По заявкам 

образова-

тельных и др. 

учрежд. 

 

Библиотека № 8,п. 

Кормовище 

43.  

 

«Вежливости 

открыты все до-

роги» 

 

Час общения к Всемирному 

Дню спасибо. 

 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных уч-

режд. 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

44.  

 

«И это всѐ про 

зайцев» 

 

Эколого-литературная иг-

ровая программа. 

 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных уч-

реждений 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

45.  
«В заповедном 

лесу» 

Игра «Поле чудес» ко Дню 

заповедников и националь-

ных парков. 

Учащиеся 

средних клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других учре-

ждений 

Библиотека № 8, п. 

Кормовище 

 


