Телефон для справок: 6-73-90
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МБУК «Лысьвенская БС» на январь 2020 года
№
п/п

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения

Литературный
вечер «Рождество к
нам идет»

Рождественская встреча с
представителями
православной церкви. Игры с
детьми, просмотр и
обсуждение православной
литературы

Семьи,
имеющие
детей с ОВЗ

07.01

Библиотека №
12 д. Маховляне

Медиапутешествие
«В одном
прекрасном
царстве»

Малыши познакомятся с
творчеством пермского
сказочника Л. Кузьмина

Дошкольники

09.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Литературный час
«В гостях у
дедушки Корнея»

Рассказ о жизни и творчестве
К. И.Чуковского.
В программе: загадки, игры,
просмотр отрывка из
мультфильма «Путаница»

Дошкольники

09.01
14.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Книжная выставка
«Я живу!»

Экспозиция расскажет о
книгах–юбилярах 2020 года

Для всех
категорий

09.01. –
22.01

Библиотека № 8
п. Кормовище

Тематический
игровой час
«Разукрасилась
зима»

В игровой форме школьники
узнают о традициях русского
народа

Младшие
школьники

09.01

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Игра-беседа
«Что такое хорошо
и что такое плохо»

Знакомство с жизнью и
творчеством
В. Маяковского

Дошкольники

10.01
15.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Форма
Наименование
мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Литературнопознавательный час
«Сказы дедушки
Бажова»
Выставка-словарь
«Фольклорная
мозаика»
Игровая программа
«Братья Гримм и
сказки»

В ходе мероприятия Хозяйка
Медной горы познакомит
детей со сказами
П. П. Бажова

Дошкольники

10.01

ЦДБ/
Библиотека № 2,
пр. Победы,
112

Включает материал народных
промыслах (хохлома, гжель,
дымковская игрушка и др.)

Для всех
категорий

10.01

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Посвящена 235 - летию со дня
рождения Якоба Гримм

Учащиеся
начальной
школы и
среднего
звена

11.01

Библиотека
№ 24
п. Ломовка,

10.

11.

12.

13.

15.

Познавательная
беседа-игра
«Новый год и
Рождество –
волшебство и
колдовство»

Дети прослушают рассказ об
истории новогодних
праздников, примут участие в
мастер - классе
«Рождественская снежинка»

Учащиеся
начальной
школы и
среднего
звена

12. 01

Библиотека
№ 17 им. Ф. Ф.
Павленкова
д. Верх-Култым.

Экскурсия
«Мгновения
длиною в жизнь»

Члены клуба «Вдохновение»
совершат экскурсию в музей
Лысьвенского
политехнического колледжа

Взрослые

13.01

Библиотека №5
ул. Гайдара, 28
ЛПК Мира, 45

Выставка - атрибут
«Мышиные
истории»

Представлены книги о
символе 2020 года

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

Познавательноразвлекательное
мероприятие
«Раз в крещенский
вечерок»

Посвящѐно рождественским и
крещенским праздникам

Для всех
категорий

14. 01

Центральная
библиотека/ ул.
Кирова, 21

Пенсионеры

14.01

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Дошкольники

14.01
24.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Взрослое
население

15.01

Библиотека № 8
п. Кормовище

15.01

ЦДБ
/Библиотека № 2,
пр. Победы,
112

Час общения
«Из старины
далекой»

16.
Игра-викторина
«Автор любимых
сказок»
17.

18.

Литературный час
«Рождественские
забавы Прикамья»

Присутствующие узнают, как
встречали Рождество на
Пермской земле

Познавательное
занятие
«Все профессии
важны»

О профессиях: воспитателя,
учителя, повара, швеи, врача,
ветеринара и других

Дошкольники

Скайп-прием
населения юристом
юридического
бюро Пермского
края

Оказание юридических
консультаций в рамках
реализации Федерального
закона от 21.11.2011 № 324ФЗ «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

15. 01

Встреча старых
друзей
«Этот Старый
Новый год»

Включает песни, игры и
фильмы о Новогодних
праздниках

Пенсионеры

15.01

19.

20.

Участники вспомнят
народные традиции по
празднованию зимних
праздников
Знакомство с творчеством
детского сказочника Шарля
Перро. В программе: загадки,
викторина, отрывки из
мультфильмов

13.01

Библиотека № 4
пос. Кын

Центральная
библиотека /
ул. Кирова, 21

Библиотека № 10
д. Липовая

21.

Книжная выставка
«Драматург,
дипломат,
мыслитель»

Содержит материал о жизни и
творчестве А.С. Грибоедова

Для всех
категорий

15.01

Библиотека № 3
им. Ф. Ф.
Павленкова

22.

Выставка «Другого
века гражданин»

Посвящена юбилею русского
писателя А. С. Грибоедова

Взрослое
население

15.01

Библиотека № 12
д. Маховляне

23.

Игровая программа
«Веселая страна
Самуила Маршака»

Дошкольники

16.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Для всех
категорий

16.01

Библиотека
№ 19
с. Матвеево.

17.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

24.

25.

Книжная выставка
«Сильные духом»

Игра-беседа
«Путешествие в
страну профессий»

Дошкольники познакомятся с
биографией С. Я. Маршака,
отгадают загадки. Вместе с
ведущим прочитают стихи
автора.
Знакомит с подвигом
разведчиков, партизан в годы
Великой Отечественной
войны

В игровой форме дети узнают
о разных профессиях. Их ждут Дошкольники
стихи, песни, игры и загадки
Дети вместе с библиотекарем
будут рассуждать о том, что
такое доброта, какого
человека можно назвать
добрым, что такое обида и как
с ней справиться

Дошкольники

17.01

Центральная
детская
библиотека/
пр. Победы,
112

Взрослое
население

17.01

Библиотека № 24
п. Ломовка,
Совет ветеранов

26.

Беседа
«Дорога к доброте»

27.

Новогодний огонек

В программе: игры, конкурсы,
песни, загадки и др.

Игровая программа
«Со сказкой по
дорогам детства

Сказочные викторины,
конкурсы, загадки, игры

Исторический
круиз
«Объединитель
Руси».

Посвящѐн 580-летию со дня
рождения Ивана IV Грозного.

28.

29.

30.

Литературный
вечер
«Шестидесятники.
Эстрадная поэзия»

31.
Час библиотерапии
«Целебная сказка
для души»

Стихотворения и песни на
стихи поэтовшестидесятников: Р.
Рождественского, А.
Вознесенского, Е. Евтушенко,
Б. Ахмадуллиной в
исполнении Павла Малофеева
и Элины Постниковой
Мероприятие посвящено
произведениям дети
познакомятся с биографией и
творчеством писателя Д.
Мамина-Сибиряка

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

17.01

Библиотека № 6
д. Сова

Взрослые

18.01

Библиотека № 5
ул. Гайдара, 28

Взрослое
население

19.01
в 14-00

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

20.01.

Центральная
детская
библиотека/
пр. Победы,
112

Дошкольники

32.

33.

34.

35.

36.

Заочная экскурсия
«Мы этой памяти
верны»

Посвящена земляку, героюпограничнику А. Новикову

Экологокраеведческий час
«Природа
Прикамья»

Дети узнают о богатырях –
защитниках земли русской:
Илье Муромце, Добрыне
Никитиче, Алѐше Поповиче и
Святогоре.

Липовский
факультатив.
Встреча с
сотрудниками
Отдел социальных
выплат и
социальных
участковых
Экскурсия
«Волшебный мир
библиотеки»
Книжная
выставка – память
«Непокорѐнный
город»

37.
Беседа
«Добрый уральский
волшебник»
38.

39.

40.

Урок мужества
«Дети блокадного
Ленинграда».
Выставка
«Три сестры»
Беседа «День
освобождения
Ленинграда»

41.
Утренник
«Зимушка-Зима»
42.

Акция «Читаем
Чехова вместе».

43.

Беседа «Наша
Родина - Россия»

30.01

Библиотека № 4
пос. Кын

Дошкольники

20.01

Центральная
детская
библиотека /
пр. Победы,112

Участники мероприятия
познакомятся с новой
социальной службой для
населения

Взрослое
население

22.01

Библиотека 10 д.
Липовая

Знакомство с библиотекой,
библиотечными фондами

Учащиеся
начальной
школы

22.01.

Библиотека № 6
д. Сова

Посвящена снятию блокады
Ленинграда

Для всех
категорий

23.01. 29.01

Библиотека № 8
п. Кормовище

Дошкольники

24.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Знакомство с жизнью и
творчеством уральского
писателя Павла Бажова..
Прозвучит рассказ о том, как
жили, работали и учились
дети во время блокады.

Взрослое
население

Учащиеся
1 – 9 классов

Посвящена жизни и
Взрослое
творчеству русского писателя
население
А. П. Чехова
Посвящена дню разгрома
советскими войсками
Взрослое
немецко-фашистских войск в
население
Ленинградской битве
Дети послушают стихи и
песни про это время года,
Дошкольники
отгадают загадки, посмотрят
отрывки из мультфильмов
Чтение вслух произведений А.
Школьники
П. Чехова в день рождения
писателя
Во время беседы ребята
познакомятся с символами
России, ответят на вопросы

Дошкольники

24.01

26.01

27.01

28.01
29.01

29.01

Библиотека № 5/
КГАУЦКРИ,
ул. Куйбышева,6
Библиотека
№ 12
д. Маховляне
Библиотека
№ 12/
Школа.
д. Маховляне
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112
Библиотека №5
ул. Гайдара, 28
СОШ №6
Чайковского,6
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

ведущей о своей малой
Родине.
44.

«Читаем Чехова
вместе»

Участие во Всероссийской
сетевой акции «Читаем Чехова
вместе».

Для всех
категорий

29.01

Дошкольники
1-9 кл.

29.01

Центральная
детская
библиотека,
пр. Победы,
112

Взрослое
население

29.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

45.
Громкие чтения
«Чехов - детям»

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

В рамках Всероссийской
сетевой акции «Читаем Чехова
вместе»

ЛитературноЗнакомство с творчеством
музыкальный час
поэтессы Ларисы Рубальской
«В еѐ стихах
чарующий дурман»
Виртуальная
Выставка познакомит со
выставка
значимыми датами Великой
«Календарь
Отечественной войны.
памятных дат
Режим доступа: цдб-лысьва.рф
военной истории
1941-1945»
Книжная выставка
к 160-летию со дня рождения
«Время читать
А. П. Чехова
Чехова»
Подготовлена, к юбилею
Литературная игра
писателя. В программе:
«Чехова любим,
Знакомство с биографией « В
Чехова знаем».
гостях у А.П. Чехова»,
викторина, загадки по
произведениям
Виртуальная
Выставка познакомит
выставка «Чехова
читателей с произведениями
любим! Чехова
великого русского писателя
знаем!»
Режим доступа: цдб-лысьва.
рф
Виртуальная
Выставка расскажет о детских
выставка «Книгикнигах, отмечающих юбилей,
юбиляры 2020 год»
о биографиях их авторах
Режим доступа: цдб-лысьва.
рф
В рамках первого конкурса «В
Новый год с новогодней
Проект «Каникулы
книгой!», участникам будет
с книгой»
предложено сделать селфи на
фоне новогодней атрибутики и
поделиться своим книжным
увлечением со всеми

Библиотека № 8
п. Кормовище

Для всех
категорий

Январь

Библиотека № 2
пр. Победы,
112

Взрослое
население

Январь

Библиотека №
24 п. Ломовка,

Учащиеся
младшего
звена

Январь

Библиотека №3
им. Ф. Ф.
Павленкова

Для всех
категорий

Январь

Библиотека № 2
пр. Победы,
112

Для всех
категорий

Январь

Библиотека № 2
пр.Победы,
112

Учащиеся 1-9
классов,
взрослое
население

Библиотека 10 д.
Липовая
Январь

Литературный час
«Проказник –
Евгений Носов»

В программе громкое чтение,
игры, просмотры отрывков из
мультфильмов

Дошкольники

Январь

Эко - путешествие
«Заповедная даль»

Включает: знакомство детей с
Красной книгой Пермского

Учащиеся
начальных

Январь

Библиотека 10 д.
Липовая/
детский сад №39
Библиотека №
22 пос.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Цикл мероприятий
«Города-герои»
Урок памяти
«Жестокая правда
войны»
Книжная выставка
«Тонкий знаток
души
человеческой»
Выставка "Лесные
сказки Николая
Сладкова"

края, информация о
заповедниках и национальных
парках России, выставка
«Заповедный мотив»
Рассказ о великом подвиге
города Ленинграда и
ленинградцев, чтение
воспоминаний участников
блокады, показ презентации
«Помнить и никогда не
забывать»
Представлен материал к 160летию со дня рождения
писателя А.П. Чехова
Посвящена писателююбиляру

классов и
среднего
звена
Учащиеся
старших
классов и
среднего
звена
Для всех
категорий
пользователей

Невидимка

Январь

Январь

Библиотека №
22 пос.
Невидимка

Дошкольники
и уч-ся
младшего
возраста
уч-ся
младшего шк.
возраста

Январь

Библиотека №4
пос. Кын

Январь

Библиотека №4
пос. Кын

Взрослое
населения

Январь

Подростки

Январь

Урок экологии
"Повелитель
природы Николай
Сладков"
Выставка
"Непокоренный
Ленинград"
Урок мужества
"Разорвано
блокадное кольцо"
Выставка "Чехов
сегодня и всегда"

В программе конкурсы, игры,
загадки, знакомство с
творчеством автора.

Посвящена юбилею писателя
А.П. Чехова

Для всех
категорий

Январь

Литературномузыкальная
композиция "Он
воевал стихом и
песней"
Открытый
поэтический
конкурс «Отечества
священная
палитра»

Посвящена юбилею поэта
М.Исаковского

Клуб
"Надежда"

Январь

Посвящена Дню воинской
славы России - освобождения
Ленинграда от блокады
Ко Дню снятия блокады
Ленинграда

Библиотека №
22 пос.
Невидимка
Школа

Тексты стихов (тема –
Самодеятельн
свободная) рассматриваются в ые поэты всех
пяти возрастных номинациях:
возрастов,
«Детское творчество» (до 14 независимо от
лет), «Юношеское
места
творчество» (14 - 18 лет),
проживания
«Молодѐжное творчество» (18
-35 лет), «Основной возраст (
35 - 50 лет)» и «Творчество
старшего поколения» (50 лет
и старше). В рамках основного
конкурса проводится
поэтический конкурс «Стихи о
войне»

Библиотека №4
пос. Кын
Библиотека №4
пос. Кын
Библиотека №4
пос. Кын
Библиотека №4
пос. Кын

1- 2 кв.
Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

64.

Конкурс «Слово о
любимой книге»

Привлечение внимания к
книге и популяризация чтения

65.

Цикл мероприятий
«Нескучная
классика» (Н.
Гоголь, Ф.
Достоевский, А.
Чехов, М.
Булгаков)
Обзор «Спешите
почитать!»

Включают информацию о
жизни и творчестве писателей,
отрывки из фильмов,
созданных по мотивам их
произведений
Знакомство с творчеством
современных авторов

Учащиеся
старших
классов

67.

Познавательный
час
«Удивительные
места планеты»

Увлекательное виртуальное
путешествие по самым
необычным и интересным
местам планеты

Учащиеся
старших
классов

68.

Литературные часы

Учащиеся
старших
классов

69.

Цикл
«Книга+кино»:
панорамный взгляд
на мир»

70.

Фото-викторина
«Незнакомая
знакомая Лысьва»

Посвящены жизни и
творчеству русских и
российских писателей: М. И.
Цветаевой; Р. Гамзатова; Ю.
Друниной, С.Орлова,
Б.Окуджавы и др.
- «Лейтенантская проза» - «Литература и кино:
С.Бондарчук»,
- «Жди меня и я вернусь: К.
Симонов»,
- «Школа и кино» (тема
первой любви в литературе и
кино).
Знакомство с
достопримечательностями
города Лысьвы, его историей.

71.

Проект
«Библиомост» и
«ЛитМост»

72.

Обзор «Все мы
родом из детства»

73.

Фольклорный
праздник «Пришла

Участие в онлайн-встречах с
известными писателями в
рамках проектов
«Библиомост» и «ЛитМост»
Обзор книг, поднимающих
одну из вечных тем в
литературе – «отцы и дети»,
рекомендованные для
прочтения всем: и
подросткам, и родителям, и
старшему поколению в семье.
Юные читатели познакомятся
с традициями празднования

66.

Для всех
желающих с
12 лет
Учащиеся
старших
классов

1-2 кв.

По заявкам
образовател
ьных и
других
учреждений

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21
Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

По заявкам
образовател
ьных и
других
учреждений
По заявкам
образовател
ьных и
других
учреждений
По заявкам
образовател
ьных и
других
учреждений

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовател
ьных и
других
учреждений

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовател
ьных и
других
учреждений

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

Для всех
категорий

Январь

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

Родители
учащихся
старших
классов,
студентов

По заявкам
образовате
льных и
других
учреждени
й

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

Дошкольники

По
предварител

Библиотека
искусств,

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21
Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

коляда, отворяй
ворота»

74.

75.

76.

особо почитаемого на Руси
Рождества Христова, узнают о
Святках, которые проходят с
гаданиями, колядками,
играми, загадками

Младшие
школьники

На мероприятии ребятам
будут представлены цифры и
факты страшных годах
блокады Ленинграда

Учащиеся
начальных
классов и
среднего
звена

Литературная игра
«Кто к нам идѐт?»

В мероприятии будут
различные задания для детей
по символу года - Крысе

Учащиеся
начальных
классов и
среднего
звена

Библиотечный урок
«Заповедная
страна»

Участников ждет
познавательная экскурсия по
заповедникам России (11
января – День заповедников и
национальных парков»

Учащиеся
начальных
классов и
среднего
звена

Час истории
«Блокадное
кольцо»

ьным
заявкам

По заявкам
образовате
льных и
других
учреждени
й
По заявкам
образовате
льных и
других
учреждени
й
По заявкам
образовате
льных и
других
учреждени
й

ул. Кирова 21

Библиотека № 8
п. Кормовище
Библиотека № 8
п. Кормовище

Библиотека № 8
п. Кормовище

