
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                    

МБУК «Лысьвенская БС» на февраль 2019 года 

№ 

п/п 

Форма, 

наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место проведе-

ния 

1.  Участие в краевой ак-

ции «Исцеление чтени-

ем» 

«80 лет Малахитовой  

шкатулке». 

Для всех 

категорий 

01.02. Библиотеки 

округа 

2.  Беседа по творчеству 

Павла Бажова  «Добрый 

уральский волшебник». 

Знакомит со страницами био-

графии, творчеством П. Бажова.  

Содержит  викторину, ребусы 

по произведениям писателя,  

приурочена к 140-летию со дня 

рождения П. Бажова. 

Учащиеся 

начальной 

школы 

5.02 Библиотека 

№ 3, с. Кын 

3.  Познавательный час 

«Зимовье зверей» 

В программе: рассказ о том, как 

животные к зиме готовятся. 

Видео о зимующих птицах и 

зверях 

Дошколь-

ники 

5.02 Библиотека 

№ 2, пр. Победы, 

112 

4.  Литературный праздник 

«Лес чудес Виталия Би-

анки» 

Знакомство с творчеством пи-

сателя – натуралиста 

В.В.Бианки. В программе: инс-

ценировка рассказа «Мышонок 

Пик». 

Дошколь-

ники 

5.02 

14.02 

21.02 

Библиотека №5 

ул. Гайдара, 28 

5.  Эко-час «Подводное цар-

ство-государство» 

Ребята познакомятся  расти-

тельным и животным миром 

морей и океанов 

Дошколь-

ники 

6.02 Библиотека 

№ 2, пр. Победы, 

112 

6.  Интерактивная игра 

«Сказка в гости позва-

ла» 

Ребята побывают в стране  рус-

ских народных сказок. Отгада-

ют сказочные загадки, послу-

шают песенки. Станут героями 

сказки «Теремок» и сыграют в 

эту игру. 

Дошколь-

ники 

07.02 

21.02 

26.02 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 112 

7.  Игра-беседа «Наша ар-

мия сильна» 

Дети  послушают песни и стихи 

про армию, узнают о разных 

родах войск, отгадают загадки. 

Дошколь-

ники 

07.02 

19.02 

21.02 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 112 

8.  Игра-беседа «Чья про-

фессия важней, инте-

ресней и нужней» 

В игровой форме детям расска-

жут о разных профессиях. Сти-

хи, песни, игры и загадки ждут 

маленьких читателей. 

Дошколь-

ники 

08.02 

12.02 

Библиотека 

№ 2, пр. Победы, 

112 

9.  Школа для родителей 

«Я расту с книгой!» 

Занятие по технологии ТРИЗ 

(теория решения изобретатель-

ских задач). Занятие 2-е «Сис-

тематизация стихотворного 

текста». 

Родители 

дошколь-

ников 

9.02 Библиотека № 5, 

ул. Гайдара,28 

10.  Литературный час «Лес-

ное путешествие» 

Литературный час в детском 

саду по творчеству Виталия 

Бианки 

Дошколь-

ники 

12.02 Библиотека 

№ 12 

д. Моховляна 

11.  Литературный час 

«Стихи - детям» 

В программе: знакомство с 

творчеством Агнии Барто 

Дошколь-

ники 

12.02 

14.02 

Библиотека 

№ 2, пр. Победы, 

112 

12.  Литературный час по   

творчеству 

«Незнайка и его друзья» 

 

Ребята послушают веселые рас-

сказы Н. Носова. Ответят на 

вопросы викторины и вспомнят 

имена и профессии коротышек. 

Мероприятие закончится весе-

лой песенкой   о Незнайке. 

Дошколь-

ники 

14.02 Библиотека 

№ 2, пр. Победы, 

112 



13.  Принять участие в Об-

щероссийской акции 

«Дарите книги с любо-

вью» 

14 февраля – Международный 

день дарения книг. Приглашаем 

в этот день детей и взрослых 

дарить книги друзьям, родным 

и библиотеке. 

Для людей 

разного 

возраста 

14.02 Библиотека 

№ 2, пр. Победы, 

112; 

Библиотека 

№ 13, с. Ново-

рождественское 

14.  Литературный час ко 

дню рождения М. Джа-

лиля. 

Знакомство с жизнью и творче-

ством поэта, чтение стихов. 

Учащиеся 

старшего 

звена 

15.02 Библиотека 

№ 6, д. Сова 

15.  Вечер-портрет 

«Самая обаятельная и 

привлекательная» 

Встреча посвящена 70-летию со 

дня рождения актрисы театра и 

кино Ирины Муравьевой 

Взрослое 

население 

15.02 Библиотека 

№ 2, пр. Победы, 

112 

16.  Беседа «Родина-

Мать зовет!» 

Просмотр документаль-

ного фильма «Родина-

мать зовет» с обсужде-

нием 

Уча-

щиеся 1-

6 клас-

сов 

16.02 Библиотека 

№ 24 

п.Ломовка 

17.  Встреча с интересным 

человеком А. Мартыно-

вым «Я ищу свою душу 

в стихах». 

Встреча с поэтом и прозаиком, 

живущим в городе Лысьва. 

Взрослые 16.02 Библиотека № 5, 

ул. Гайдара,28 

18.  Литературно-

музыкальный вечер 

«Борис Мокроусов: не-

забытая мелодия»: к 

110-лелию со дня рож-

дения композитора 

Популярные песни «Вологда», 

«Когда весна придет, не знаю», 

«На крылечке», «Одинокая 

гармонь» и др. в исполнении 

Павла Малофеева, Андрея Бур-

дина и Элины Постниковой 

Взрослое 

население 

17.02 Библиотека ис-

кусств, 

ул. Кирова 21 

19.  Библиотечный диктант Мероприятие посвящено юби-

лею  Е.И. Замятина и Междуна-

родному дню родного языка 

Взрослое 

население 

19.02. Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище 

20.  Вечер-встреча «Нас па-

мять вместе собрала» 

Встреча с воинами-

интернационалистами, посвя-

щенная 30-летию вывода совет-

ских войск из Афганистана 

пенсионе-

ры 

19.02 Библиотека 

№ 10, 

д. Липовая 

21.  Игра-беседа «Наша ар-

мия сильна» 

С помощью презентации дети 

познакомятся с родами войск, 

ответят на вопросы викторины.  

Посоревнуются в прохождении 

полосы препятствий. 

Дошколь-

ники 

19.02 Библиотека 

№ 13, детский 

сад, 

с. Новорождест-

венское 

22.  Праздничное шоу «Идет 

солдат по городу» 

Праздничное мероприятие в 

честь 23 февраля 

Для всех 

желающих 

20.02 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

23.  Конкурсно-игровая про-

грамма  «Уж если мы 

мальчишки, то мы - бо-

гатыри» 

Включает рассказ об истории 

армии, различные конкурсы 

дошколь-

ники 

21.02 Библиотека 

№ 10, 

д. Липовая 

24.   Литературная зарница 

- игра «Женщины – 

защитники 

 Отечества» 

 Взрослое 

население 

22.02 Библиотека 

 № 24, 

п.Ломовка 

25.  Проект «Библиомост» 

Встреча с Д. Быковым 

Участие в онлайн -встречах 

проекта «Библиомост» 

Для всех 

категорий 

22.02 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 



26.  Беседа «Наша родина 

Россия» 

 Учащиеся 

младших 

классов 

22.02 Библиотека 

№ 6, д. Сова 

27.  «Зимняя рыбалка» Библиотекой будет приготовле-

на викторина о военных звани-

ях. Победителя ждѐт сувенир. 

Для всех 

категорий 

23.02 Библиотека 

№ 13, с. Ново-

рождественское 

28.  Мастер-классы Обучение рукоделию Взрослое 

население 

23.02 Библиотека 

№ 6, д. Сова 

29.  Познавательная про-

грамма «Крылатые пес-

ни Евгения Крылатова» 

Посвящена 85-летию компози-

тора. Включает материал о его 

жизни и творчестве.  

Учащиеся 

начальной 

школы 

24.02 Библиотека № 

10, ул. Моло-

дежная, 2 

30.  Прием населения юри-

стом юридического бю-

ро Пермского края в 

рамках реализации Фе-

дерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридиче-

ской помощи в Россий-

ской Федерации», Зако-

на Пермского края от 

07.11.2012 № 111-ПК 

«О бесплатной юриди-

ческой помощи в Перм-

ском крае» 

Оказание юридических кон-

сультаций 

Льготные 

категории 

граждан 

28.02 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

31.  Урок мужества Встреча с ветеранами погра-

ничной службы. Посвящен 

Дню защитника Отечества 

Учащиеся 

1- 9 клас-

сов 

Февраль Библиотека  

№ 24, 

п. Ломовка  

32.  Участие в краевой ак-

ции «Исцеление чтени-

ем» 

Мероприятие включает громкое 

чтение отрывков из произведе-

ний П. Бажова, рассказ о его 

биографии и творчестве 

Инвалиды 

по зрению 

Февраль Центральная 

библиотека, 

Лысьвенский 

филиал Перм-

ской краевой б-

ки для слепых 

ул. Коммунаров, 

63  

33.  Интеллектуальная эко – 

игра «С любовью к при-

роде» 

Посвящена юбилею писателя 

Виталия Бианки. В программе: 

рассказ о жизни и творчестве 

писателя, командные конкурс-

ные задания. 

Учащиеся 

начальных 

классов  

Февраль Библиотека 

№ 22, Школа 

пос. Невидимка 

34.  Литературный круиз «В 

гостях у Крылова» 

Мероприятие включает: ин-

формацию о творчестве Ивана 

Андреевича Крылова, чтение 

басен с обсуждением, рисова-

ние героев произведений. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

 

Февраль Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка 

35.  Тематический вечер 

«Дорогами Афганиста-

на» 

Посвящен 30-летию вывода Со-

ветских войск из Афганистана 

взрослые Февраль Библиотека №4 

пос. Кын 

36.  Экологический урок 

«Лесные полянки от Ви-

талия Бианки» 

Знакомит с творчеством писа-

теля-натуралиста. В программе: 

загадки, просмотр мультфильма 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Февраль Библиотека №4 

пос. Кын 

37.  Урок-беседа «Погово-

рим о доброте» 

Знакомит с уроками этикета Учащиеся 

начальных 

классов 

Февраль Библиотека №4 

пос. Кын 



38.  Конкурс «Слово о лю-

бимой книге» 

Участники предоставляют тек-

сты сочинений в печатном и 

электронном виде по номина-

циям: Открывая книгу, я от-

крываю мир; Мой друг из книги; 

Письмо любимому поэту (к 

220-летию А.С.Пушкина) 

Для всех 

желающих 

12+ 

1-2 кв. Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

39.  Открытый поэтический 

конкурс «Отечества 

священная палитра» 

Тексты стихов (тема – свобод-

ная) рассматриваются в пяти 

возрастных номинациях: «Дет-

ское 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 кон-

курс «Стихи о войне» 

Самодея-

тельные 

поэты всех 

возрастов, 

независи-

мо от мес-

та прожи-

вания 

1- 2кв. Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

40.  Конкурс «Консультант 

Плюс: знание, понима-

ние, умение» 

В ходе конкурса участники 

приобретут навыки работы с 

правовой информацией, СПС 

«Консультант плюс», MARC 

SQL 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

1-2 кв. Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

41.  Цикл мероприятий «Не-

скучная классика» (Н. 

Гоголь, Ф. Достоевский, 

А. Чехов, М. Булгаков) 

Включают информацию о жиз-

ни и творчестве писателей, от-

рывки из фильмов, созданных 

по  мотивам их произведений 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

42.  Обзор  

«Спешите почитать!» 

Знакомство с творчеством  

современных авторов 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

43.  Познавательные часы «Безграничные тайны океана» 

(посвящено Всемирному дню 

океанов); «Удивительные места 

планеты» (увлекательное вир-

туальное путешествие по са-

мым необычным и интересным 

местам планеты) 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

44.  Литературные часы Посвящены жизни и  творчест-

ву русских и российских писа-

телей: М. И. Цветаевой; Р. Гам-

затова; Ю. Друниной, 

С.Орлова, Б.Окуджавы и др. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

45.  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 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

46.  Фото-викторина «Не-

знакомая знакомая 

Лысьва» 

 

 

Знакомство с достопримеча-

тельностями города Лысьвы, 

его историей. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 



47.  Час истории «Двести 

огненных дней и ночей» 

 

Исторический экскурс, посвя-

щѐнный 75-летию Сталинград-

ской битвы (2 февраля – День 

воинской славы России). 

Учащиеся 

среднего 

звена с 

ОВЗ 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других учре-

ждений 

Библиотека 

№ 8 

п. Кормовище 

48.  Обзор «Все мы родом из 

детства 

Обзор книг, поднимающих од-

ну из вечных тем в литературе – 

«отцы и дети», рекомендован-

ные для прочтения  всем:  и  

подросткам, и родителям, и 

старшему поколению  в семье. 

Родители 

учащихся 

старших 

классов, 

студентов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

Отдел обслужи-

вания 

49.  Познавательное занятие 

«Защитники Отечества» 

Ребята знакомятся с традиция-

ми и особенностями Дня за-

щитника Отечества, узнают 

много нового о военных про-

фессиях: пограничник, танкист, 

лѐтчик, капитан. Разгадывают 

загадки, отвечают на вопросы 

викторины. Мероприятие со-

провождается чтением стихов о 

военных специальностях, пока-

зом военной атрибутики: грана-

ты, пистолета, патрона, военной 

одежды. 

Дошколь-

ники 

По заявкам 

образова-

тельных уч-

реждений 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

50.  Беседа-наставление 

«Дорога к доброте» 

Ребята отправляются в путеше-

ствие в страну Доброты. Посе-

щают остров Пословиц, город 

Вежливости, полуостров Куль-

туры и  мыс Доброй Земли. Раз-

говор идѐт о добре, добрых 

словах, добром отношении  

друг к другу. 

Дошколь-

ники 

По заявкам 

образова-

тельных уч-

реждений 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

51.  Познавательно-игровой 

час «Богатыри земли 

русской» 

Рассказывается о богатырях – 

первых русских воинах и за-

щитниках земли русской. Дети 

узнают об Илье Муромце, Доб-

рыне Никитиче, Алѐше Попо-

виче и Святогоре, а также мно-

го нового о былинах, о чѐм они 

повествуют. Знакомятся с кни-

гами о русских богатырях. По-

вествование дополняют под-

вижные игры. 

Дошколь-

ники 

По заявкам 

образова-

тельных уч-

реждений 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

52.  Литературная гостиная 

«Я не хочу судьбу 

иную» 

Посвящена 100-летию поэта-

песенника А. Фатьянова 

Клуб «На-

дежда» 

По заявке 

участников 

Библиотека №4 

пос. Кын 

53.  Урок  патриотизма «По 

следам великого муже-

ства» 

Урок-беседа о Сталинградской 

битве 

подростки По заявке 

образова-

тельного 

учреждения 

Библиотека №4 

пос. Кын 

54.  Этнопраздник «Возвра-

щение к истокам». 

Посвящѐн обрядам и традициям 

русского народа. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

По заявкам 

образова-

тельных уч-

реждений. 

Библиотека №5, 

МБОУ «СОШ 

№6» 

55.  Разгуляй в читальном 

зале  «Как на масленой 

неделе…» 

Рассказ о традициях праздника, 

о масленичном календаре, что 

является символом Масленицы 

и почему в этот праздник сжи-

гают чучело. Знакомство с по-

Дошколь-

ники 

 

Младшие 

школьники 

По предвари-

тельным 

заявкам 

 

Библиотека ис-

кусств, 

ул. Кирова 21 



говорками, пословицами о бли-

нах, отгадывание весенних за-

гадок. Возможность поиграть в 

старинные русские игры: хоро-

вод, ручеек, горелки. 

56.  Встреча за самоваром 

«Глубинкою сильна Рос-

сия» 

Данная встреча позволит  поде-

литься воспоминаниями, оку-

нуться в прошлое 

с. Кын. Обсудить настоящее 

родного села. В ходе встречи 

будет проведена викторина по 

истории села, просмотр фото-

графий, книг и статей о с.Кын . 

Посещение музея. 

пенсионе-

ры 

По догово-

ренности 

Библиотека № 3, 

с. Кын 

 

 

 

Справки по тел.: 6-07-72 

 


