Телефон для справок: 6-07-72
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на март 2019 года
№
п/п

Форма.
Наименование
мероприятия

1.

Конкурс
«Слово о
любимой книге»

2.

Открытый
поэтический
конкурс
«Отечества
священная
палитра»

3.

Конкурс
«Консультант
Плюс: знание,
понимание,
умение»
Онлайн-встреча
с Еленой
Янушко

4.

5. Литературный час
«Незнайка и его
друзья»

Содержание (аннотация)
Участники предоставляют
тексты сочинений в печатном
и электронном виде по
номинациям:

Открывая книгу, я
открываю мир;

Мой друг из книги;

Письмо любимому
поэту (к 220-летию
А.С.Пушкина).
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».
В ходе конкурса участники
приобретут навыки работы с
правовой информацией, СПС
«Консультант плюс», MARC
SQL.
Мероприятие пройдѐт в
рамках проекта «Библиомост».
Известный педагог, психолог,
логопед, автор методик по
развитию и обучению детей
выйдет на связь с
библиотеками всей страны,
чтобы рассказать о своих
новых книгах и пособиях, а
также ответит на любые
вопросы о развитии детей и их
обучении.
Малыши послушают веселые
рассказы Н. Носова. Ответят
на вопросы викторины и
вспомнят имена и профессии
коротышек.

Целевая
аудитория

Дата
проведен
ия

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения
Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Для всех
желающих
( с 12 лет)

1-2 кв.

Самодеятельные
поэты всех
возрастов,
независимо от
места
проживания

1- 2 кв.

Учащиеся
старших
классов,
студенты

1-2 кв.

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Для всех
категорий

01.03

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Дошкольники

01.03

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, 112

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

6.

Школа для
родителей
«Я расту с
книгой!»

Родители
дошкольников

02.03

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

Мастер-класс
«Поздравь свою
маму»

Пройдѐт 3-е занятие по
технологии ТРИЗ (теория
решения изобретательских
задач). «Составление текстов
сказочного содержания».
Изготовление
поздравительных открыток
для мам.

7.

Учащиеся
начальной
школы

02.03

8.

Мастер-класс
«Весеннее
настроение»

Мастер-класс по
изготовлению открытки к 8
Марта

Учащиеся 1-6
классов

02.03

Библиотека
№ 10,
ул. Молодежная,
2
Библиотека
№ 24
п. Ломовка

9.

«В гостях у
самовара»

Масленичные посиделки

Взрослое
население

05.03

Библиотека
№ 24
п. Ломовка

Учащиеся
среднего звена

05.03

Дошкольники

05.03,
12.03

Библиотека № 5
ул. Гайдара, 28/
МБОУ
«СОШ №6»
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Дошкольники

06.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Для всех
категорий

06.03

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Литературная
Дети познакомятся с природой
игра
и историей Урала, посмотрят
«Из малахитовой
фрагмент мультфильма
шкатулки».
«Серебряное копытце».
11.
Утренник
Включает: загадки, песни и
«Мама –
сказки о маме.
солнышко мое»
10.

12.

13.

14.

Беседа
«Наша Родина Россия»
Караокевечеринка
«Дарим
женщинам и
песни и цветы»
Краевая акция
«Подарите
радость чтения»

Познавательная
игра
«Лесная газета
Виталия
15.
Бианки»

Играпутешествие
16.
«Великий
волшебник из
Дании»
Праздник
«Все цветы для
17.
наших дам»

Дети познакомятся с
символами России, ответят на
вопросы ведущей о своей
малой Родине.
Мероприятие посвящено
Международному женскому
дню 8 марта.
Акция посвящена Всемирному
дню чтения вслух.

С помощью рассказов и сказок
автора дети откроют мир
удивительных животных,
научатся наблюдать за
природой, ценить и любить еѐ.
В заключение посмотрят
отрывок из м/ф «Муравьишка
- хвастунишка» по сказке
писателя.
Знакомство с творчеством
детского сказочника
Г. Х.Андерсена.
Концертная программа для
мам и бабушек.

Дети

06.03

Библиотека
№ 13
с. Новорождественское /школа

Дошкольники

07.03

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

Дошкольники

07.03

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28
/школа № 16

Для всех
категорий

10.03

Библиотека
№ 17 им.
Ф. Ф. Павленкова
/клуб

Литературноигровое занятие
18.
«Сундучок
сказок
Прикамья»
Литературная
игра
«Почитаем,
19. отдохнем, время
с пользой
проведем»

20.

Беседа
«Белым-бела
берѐзка»

Утренник
«Весна пришла»
21.

Скайп -прием
населения
юристом
юридического
бюро Пермского
22.
края

23.

Проект
«Библиомост»

Час общения
«Юнона и
24.
Авось»
.
Бенефис
актрисы
Лысьвенского
театра драмы
25.
Галиной
Дубровиной
«Его величество
театр»
Беседанаставление
«Дорога к
26.
доброте»

Знакомство со сказками
Дошкольники
народов, проживающих в
Пермском крае. Включает
игры, загадки, чтение вслух,
анимацию.
В программе: викторина по
произведениям А. С Пушкина,
Н. В Гоголя, В. Распутина,
Учащиеся
Л. Пантелеева, Л. Кузьмина,
среднего звена
загадки и пословицы о книгах,
решение литературных
анаграмм.
Посвящена берѐзе как символу
Дошкольники
России. Включает: беседу о
народных промыслах,
изделиях из берѐсты,
лекарственных свойствах
берѐзы, загадки, ребусы.
Дети познакомятся с
Дошкольники
приметами весны, отгадают
загадки. Вместе с ведущим
прочитают стихи об этом
времени года, послушают
песенки.
Оказание юридических
Льготные
консультаций в рамках
категории
реализации Федерального
граждан
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».
Онлайн-встреча Татьяной
Для всех
Степановой, автором
категорий
детективов.

11.03,
20.03

12.03

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№3
им.Ф. Ф.
Павленкова
с. Кын

12.03

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

12.03,
26.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

13.03

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

15.03

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№ 12,
д. Моховляна

Просмотр и обсуждение
театральной постановки в
записи.

Для всех
категорий

15.03

Посвящѐн жизни и творчеству
заслуженной артистки РФ.

Взрослые

16.03

Библиотека № 5,
ул. Гайдара,28

Дошкольники

18.02

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Дети отправятся в
путешествие в страну
Доброты. Посетят остров
Пословиц, город Вежливости,
полуостров Культуры и мыс
Доброй Земли.

Пенсионеры

19.03

Дошкольники

20.03

Учащиеся 1 – 9
классов

20.03

Младшие
школьники

25.0328.03

В ходе мероприятия дети
выступят в роли героев сказок.

Дошкольники

26.03

Участники познакомятся с
жизнью и творчеством
известного русского писателя.

Взрослое
население

27.03

Библиотека № 4
пос. Кын

Библиотекарем будет
подготовлена и показана
сказка «Три поросѐнка» с
последующим обсуждением.

Дошкольники

28.03

Библиотека
№ 13
с. Новорождественское/ детский
сад

«Наши пернатые
друзья»

Экологический час ко дню
птиц

Учащиеся
1- 9 классов

29.03

Библиотека
№ 24 п.Ломовка

Мастер-класс
«Перчаточная
кукла»

Изготовление перчаточных
кукол:
к Международному дню
театра

Учащиеся
1- 6 классов

30.03

Библиотека
№ 24
п. Ломовка

«Пермский
писатель Андрей
Зеленин»
36.

Включает материал о жизни и
творчестве пермского
детского писателя, чтение
отрывков из произведений.

Учащиеся
начальной
школы

30.03

Библиотека
№ 10,
ул. Молодежная,
2

Литературномузыкальная
гостиная «Песни
37.
из фильмов
Эльдара
Рязанова»

Популярные песни «Пять
минут», «Песенка о хорошем
настроении», «Давнымдавно», «Мне нравится»,
«Никого не будет дома» и др.
в исполнении Павла

27.

28.

Вечер-портрет
«Жизнь, как
песня»
Играпутешествие
«Веселый
автобус»
Беседа «Мы
идѐм в театр»

29.

Неделя детской
книги
«Театр – это
30.
чудо на все
времена!»
Театр-экспромт:
"Путешествие в
31.
сказку"
Вечер-портрет
«Я не только
писал, я еще
32.
жил…
Д. Гранин»
Кукольный театр
«Три поросѐнка»
33.

Знакомство с жизнью и
творчеством
А. Н. Пахмутовой. Прозвучат
известные песни композитора.
Мероприятие построено в
виде занимательного
путешествия по городу
Лысьве, его самым красивым
и значимым местам.
Посвящена Международному
дню театра. Дети
познакомятся с правилами
поведения в театре и
основными профессиями
работающих там людей.
Школьников ждѐт знакомство
с интересными книгами, игры,
викторины, приятные
сюрпризы.

Библиотека № 10,
ул. Молодежная,
2
Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека № 13
с. Новорождественское

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№ 12
д. Моховляна

34.

35.

Взрослое
население

31.03

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

38.

Урок добра
«Хороший друг
– это настоящий
клад»

Актуальный
разговор
«Все мы разные,
но все мы
заслуживаем
39.
счастья»

Цикл
мероприятий
«Нескучная
классика»
40.
(Н. Гоголь,
Ф. Достоевский, А.
Чехов,
М. Булгаков)
Обзор
«Спешите
почитать!»
41.

Познавательные
часы
42.

Литературные
часы
43.

44.

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

Малофеева, Андрея Бурдина и
Элины Постниковой
Для проведения занятия
использована повесть М.
Самарского «Радуга для
друга». Пройдѐт в форме
диалога ведущей с
участниками. Будут
использованы технологии
развивающего чтения.
Мероприятие проводится в
форме беседы о
межнациональных
отношениях с элементами
театрализации в рамках
краевого конкурса «День
права:
Мы -многонациональный
народ Российской
Федерации».
Включает информацию о
жизни и творчестве писателей,
отрывки из фильмов,
созданных по мотивам их
произведений.

Учащиеся
старших классов

По
заявкам
образовательных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Студенты

По
Центральная
заявкам
библиотека,
образова- ул. Коммунаров,
тельных
20
учреждени
й

Учащиеся
старших
классов

По
Центральная
заявкам
библиотека,
образова- ул. Коммунаров,
тельных
20
учреждени
й

Знакомство с творчеством
современных авторов.

Учащиеся
старших
классов

«Безграничные тайны океана»
(посвящен Всемирному дню
океанов);
«Удивительные места
планеты» (увлекательное
виртуальное путешествие по
самым необычным и
интересным местам планеты).
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).

Учащиеся
старших
классов

По
Центральная
заявкам
библиотека,
образова- ул. Коммунаров,
тельных
20
учреждени
й
По
Центральная
заявкам
библиотека,
образова- ул. Коммунаров,
тельных
20
учреждени
й

Учащиеся
старших
классов

Учащиеся
старших
классов

По
Центральная
заявкам
библиотека,
образова- ул. Коммунаров,
тельных
20
учреждени
й
По
Центральная
заявкам
библиотека,
образова- ул. Коммунаров,
тельных
20
учреждени
й

Знакомство с
достопримечательностями
города Лысьвы, его историей.

Учащиеся
старших
классов

По
Центральная
заявкам
библиотека,
образова- ул. Коммунаров,
тельных
20
учреждени
й

Обзор
«Все мы родом
из детства

Посвящѐн одной из вечных
тем в литературе «Отцы и
дети». Содержит книги для
прочтения всеми членами
семьи: подростками,
родителями, старшему
поколению.

Родители
учащихся
старших
классов,
студентов

По
Центральная
заявкам
библиотека,
образова- ул. Коммунаров,
тельных
20
учреждени
й

Урокзнакомство «Что
такое театр?

Школьники совершат
увлекательное путешествие в
мир искусства.

Учащиеся
начальной
школы

Беседа
«Зрительская
культура».

Дети познакомятся с историей
театра, правилами поведения в
нѐм, этикете в театре и кино,
русскими писателями
на сцене домашних театров.

Учащиеся
среднего звена

Школьникам предстоит
ответить на вопросы
сказочных викторин,
поучаствовать в конкурсах

Учащиеся
начальных
классов

По
Библиотека
заявкам
№4
образовапос. Кын
тельных
учреждени
й
По
Библиотека
заявкам
№3
образоваим.
тельных
Ф. Ф.
учреждени
Павленкова
й
с. Кын
По
Библиотека № 8
заявкам
п. Кормовище
образовательных
учреждени
й

Дети познакомятся с
правилами этикета посещения
театрального учреждения.

Дошкольники

По
заявкам
образовательных
учреждени
й

Знакомство юных читателей с
понятием «театр», историей и
видах театрального искусства,
отгадывание загадок с
элементами театрализации
В программе: рассказ об
истории театрального
искусства, загадки о театре,
выполнение творческих
заданий.
Участники узнают об
уникальном эффекте, который
возможен только при чтении и
другие интересные факты
пользы чтения.

Дошкольники

По
предвари
тельным
заявкам

-Фото-викторина
«Незнакомая
знакомая
45.
Лысьва»

46.

47.

48.

Литературная
игра-викторина
«Сказки добрых
49. волшебников»

50.

51.

52.

53.

Библиотечный
урок
«Мы идем в
театр!»

Познавательноигровая беседа
«Какие бывают
театры?»
Час знакомства
«Путешествие в
мир театра»
Час общения
«Чтение в
возрасте –
польза для
мозга»

Младшие
школьники

Библиотека
№ 8 п.
Кормовище

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

Учащиеся
старших классов

Март

Библиотека
№ 22
пос. Невидимка

Взрослое
население

Март

Библиотека
№8
п. Кормовище

54.

Познавательноигровое
мероприятие
«Космическое
путешествие»

Содержит информацию об
интересных фактах из жизни
первого космонавта Ю. А.
Гагарина. Участников ждут
командные космические
испытания.
Народные гуляния в честь
наступающей весны.

Учащиеся
начальных
классов

Март

Библиотека
№ 22 пос.
Невидимка/
Школа

Для всех
категорий

Март

Библиотека
№ 17 им.
Ф. Ф. Павленкова
/Клуб

Игра « Сказка в
гости позвала»

Дети познакомятся с
татарскими
народными сказками.

Дошкольники
с родителями

Март

Библиотека №6
д. Сова
ул. Речная1а

Беседа « Любимый сердцем
город»

Ребята познакомятся с
достопримечательностями
родного города.

Учащиеся
начальных
классов

Март

Библиотека №6
д. Сова
ул. Речная1а

Беседа « Люби
свой край,
уважай свою
историю»

Об истории родного края.

Подростки

Март

Библиотека №6
д. Сова
ул. Речная1а

Литературный
вечер « Все о
тебе одной»

Будут звучать мелодии
татарского народа.

Взрослое
население

Март

Библиотека №6
д. Сова
ул. Речная1а

Национальный
праздник
55. «Навруз байрам»

56.

57.

58.

59.

