ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на март 2020 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения

Литературный вечер
«Женский силуэт на
фоне истории»

Гости узнают о женщинах,
сумевших изменить мир,
вспомнят наиболее известные
книги, ответят на вопросы
викторины «Известные
женщины-матери»

Взрослое
население

03.03

Библиотека № 8,
п. Кормовище

Получение новых знаний о
наркотической зависимости и
ее последствиях

Учащиеся
средних и
старших классов

03.03

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».

Дошкольники

04.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Мероприятие познакомит
детей с творчеством поэтессы
Е. Благининой

Дошкольники и
учащиеся
начальных
классов

04.03

Библиотека № 4,
пос. Кын

Беседа
«Будь сильнее
наркотиков»

Познавательная игра
«Лесная газета
Виталия Бианки»

Поэтическое
крылечко
«Поэзия как лучик
золотой»
Краевая акция
«Подарите радость
чтения»,
посвященная
всемирному дню
чтения вслух

Чтение рассказов «Вперѐд,
танкисты!», «Никто не знает,
но все помнят» Льва Кассиля

Дошкольники

04.03

6.

Интерактивная игра
«Сказка в гости
позвала»

Дошкольники узнают, что
сказки бывают волшебные,
бытовые и о животных; все
вместе разыграют сказку
«Теремок»

Дошкольники

05.03

7.

Встреча старых
друзей
« Есть женщины в
русских селеньях…»

Мероприятие, посвященное
Международному женскому
дню

Взрослое
население,
пенсионеры

05.03

8.

Краевая акция
«Подарите радость
чтения»

Акция посвящена
Всемирному дню чтения
вслух

Учащиеся
начальных
классов

05.03

9.

Чаепитие
«В гостях у
самовара»

Посиделки, посвященные
международному женскому
дню

Пенсионеры

06.03

5.

Библиотека №6,
д. Сова

Библиотека № 3,
С. Кын/
Детский сад

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112
Библиотека № 10,
д. Липовая/
Липовский дом
культуры
Библиотека № 13,
с.
Новорождественс
кое
МБОУ
«Новорождествен
ская СОШ»
Библиотека №6,
д. Сова

10.

Выставка детских
рисунков "Моя мама"

11. «Весенние фантазии»

12.

«Открытка для
мамы»

« Приходите к нам на
13.
«Огонек»
14.

15.

16.

«Читаем вместе!
Читаем вслух!»

Слайд-лекция
«Негасимый свет
Ивана Бунина»

«Мастер-классы
рукоделия и не
только»

17.

«Любовь и красота»

18.

Литературный час
«Веселая семейка
Николая Носова»

Игра-беседа
«Чья профессия
19.
важней, интересней и
нужней»

Скайп-приѐм
населения юристом
20.
юридического бюро
Пермского края

Посвящена 8 марта

Дошкольники,
учащиеся
начальной
школы

06.03

Творческая мастерская

Учащиеся 1-9 кл.

Мастер-класс по
изготовлению подарка

Учащиеся
начальной
школы

06.03-07.03

Встреча, посвящена
международному женскому
дню 8 марта

Взрослое
население

07.03

Учащиеся 1-6 кл.

07.03

Акция ко Всемирному дню
чтения вслух

Лекторий к.ф.н., доцента П.Н.
Малофеева к 150-летию со
дня рождения писателя

Встречи посвящены разным
темам

Праздничная программа для
женщин
Ребята послушают веселые
рассказы Н. Носова. Ответят
на вопросы викторины и
вспомнят имена и профессии.
В игровой форме детям
расскажут о разных
профессиях. Стихи, песни,
игры и загадки ждут
маленьких читателей.
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»

06.03

Библиотека № 12,
д. Маховляне
Библиотека № 24,
п. Ломовка
Библиотека № 12,
д. Маховляне/
Моховлянская
школа
Библиотека № 13,
с.
Новорождественс
кое
Библиотека № 24,
п. Ломовка

Учащиеся
старших классов
Молодежь
Взрослое
население

07.03
в 14-00

Библиотека
искусств/
Выставочный зал
«Вернисаж»,
ЛКДЦ, пр.
Победы 112,
2-й этаж

Взрослое
население

03.03
07.03
10.03
17.03
24.03
29.03

Библиотека № 23
/п. Шаква

Все категории

08.03

Библиотека № 17,
д. Верх-Култым/
клуб

Дошкольники

10.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Дошкольники

10.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Центральная
библиотека,
ул. Кирова, 21

Льготные
категории
граждан
11.03

Игра-беседа
21. «Машины на улицах
города»

Дети послушают о разных
видах транспорта, узнают, для
чего нужны машины

22.

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

23.

Беседа-наставление
«Дорога к доброте»

Литературно-игровое
занятие
«Сундучок сказок
Прикамья»

Лекция «Сотрудники
полиции о
безопасности и
24.
способах
дистанционного
мошенничества»

25.

Беседа о детском
писателе П.П.
Ершове

Эко-час
26. «Подводное царствогосударство»

27.

Урок истории
«Подвиг героя –
пограничника»

Краткое знакомство с
народным творчеством и с
литературными сказками. В
занятие включены игры,
загадки, чтение вслух,
анимация.
Библиотека продолжает
работу Липовского
факультатива (ЛИПФАКа).
Взрослое население деревни
получит информацию о
безопасности на дорогах и
способах дистанционного
мошенничества

Дошкольники

Учащиеся
начальных
классов Школы
для детей с ОВЗ

Взрослое
население,
пенсионеры

11.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

11.03

Центральная
детская
библиотека
пр. Победы,112
(ЛКДЦ)

11.03

Центральная
детская
библиотека
пр. Победы,112
(ЛКДЦ)

11.03

Библиотека № 10,
д. Липовая, Отдел
внутренних дел
гор. Лысьва

Дети познакомятся с
творчеством автора, ответят
на вопросы викторины

Учащиеся
начальных
классов

11.03

Ребята познакомятся
растительным и животным
миром морей и океанов

Дошкольники

12.03

Рассказ о легендарном
пограничнике Алексее
Новикове к 100 - летию со дня
его рождения.

Мини-викторина
«Любимые книги,
28.
любимого писателя»

Мероприятие, посвященное
творчеству
писателя Э. Н. Успенского

Муниципальный этап
Всероссийского
29.
конкурса юных
чтецов «Живая
классика – 2020»
«О женщинах пером
и кистью»
30.

Мероприятие по чтению вслух
(декламации) отрывков из
прозаических произведений
российских и зарубежных
писателей
Литературная гостиная,
посвященная
Международному женскому
дню
Знакомство с жизнью и
творчеством известного
уральского писателя Павла
Бажова. Дети услышат
отрывки из сказа «Серебряное
копытце», посмотрят отрывки

Беседа
31. «Добрый уральский
волшебник»

Дошкольники

Учащиеся
средних классов
Учащиеся
начальных
классов

12.03

12.03

Учащиеся
средних и
старших классов

13.03

Взрослое
население

13.03

Дошкольники

13.03
18.03

Библиотека № 13,
с.
Новорождественс
кое/
Новорождественс
кая СОШ
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112
Библиотека № 5,
ул. Гайдара,28/
ЦКРИ Лысьвы
Куйбышева, 6

Библиотека № 6,
д. Сова
Центральная
детская
библиотека/
МБОУ «СОШ №
16 с УИОП»
Библиотека № 24
п. Ломовка,
Председатель
Совета ветеранов
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

из мультфильмов по его
сказам.
32.

«Сказки
лукоморья»

Литературная игра ко Дню
памяти А.С.Пушкина

Литературномузыкальная
33. гостиная «Леонид
Утесов: с песней по
жизни»

К 125-летию со дня рождения.
Прозвучат песни в
исполнении Павла Малофеева
и Элины Постниковой

Литературно34. познавательный час
«Сказы дедушки
Бажова»

Мероприятие знакомит
с творчеством сказочника

35.

Экскурсия
«Этнографическое
чудо!»

36.

Сказочный
калейдоскоп
«В стране доброго
волшебника»

Члены клуба «Вдохновение»
посетят этнографический
музей школы №13

Учащиеся 1-6 кл.

14.03

Взрослое
население

15.03
в 14-00

Дошкольники

16.03

Взрослое
население

16.03

Библиотека № 24,
п. Ломовка
Библиотека
искусств/
Выставочный зал
«Вернисаж»,
ЛКДЦ, пр.
Победы 112,
2-й этаж
Центральная
детская
библиотека
пр. Победы,112
(ЛКДЦ)
Библиотека №5,
ул. Гайдара, 28

Дети послушают сказки Г. Х.
Андерсена. Ответят на
вопросы викторины и
вспомнят героев любимых
сказок.
Литературно-игровая
программа

Дошкольники
Взрослое
население

17.03

Дети познакомятся с
животными, растениями,
занесенными в Красную книгу
России и Прикамья

Учащиеся
начальных
классов Школы
для детей с ОВЗ

18.03

Собрание ТОСа с
39.
жителями д. Липовая

По вопросу выявления
адресной помощи одиноким
ветеранам, нуждающимся, в
преддверии 75-годовщины
Победы

Взрослое
население,
пенсионеры

18.03

Викторина
«Дорогами великих
40.
битв»

Прозвучат вопросы о
писателях-фронтовиках

Учащиеся 4-5
классов

19.03

Библиотека № 6,
Д. Сова

37.

«Стихи играют в
прятки»

38.

Познавательная
беседа
«Путешествие по
Красной книге»

13.03
17.03
18.03
19.03

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28
Библиотека № 8,
п. Кормовище
Центральная
детская
библиотека
пр. Победы,112
(ЛКДЦ)
Библиотека № 10,
д. Липовая/ ТОС
д. Липовая

41.

Литературномузыкальный час
«Стихи, которые
поют»

Знакомство с творчеством
поэта Андрея Вознесенского

Взрослое
население

20.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

42.

Утренник
«Весна пришла»

Дошкольники познакомятся с
приметами весны, отгадают
загадки

Дошкольники

20.03
24.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

43.

«Я читаю стихи о
войне»

Для всех
категории

20.03

Библиотека № 17,
д. Верх-Култым

44.

«Театр на стакане»

День поэзии в библиотеке
Мастер-класс ко Всемирному
дню театра кукол

Учащиеся 1-6 кл.

21.03

Библиотека № 24,
п. Ломовка

45. «Строки, опаленные
войной»

Громкие чтения, посвященные
всемирному дню поэзии

Игра-беседа
«Мы идем в театр»

Посвящена международному
дню театра

47.

Неделя детской
книги-2019

Ежедневно для детей будут
проведены различные
игровые, познавательные и
развлекательные мероприятия

48.

Неделя детской
книги-2019

В течение недели детям будет
предложено поучаствовать в
разнообразных мероприятиях

46.

В рамках проекта «ЛитМост»
состоится встреча читателей с
писателем
В программе: чтение глав из
сказки В. Воробьева
«Капризка», просмотр
фрагмента из одноименного
мультфильма

49.

Онлайн - встреча с
Олегом Роем

50.

«Папа Капризки
Владимир Воробьев»

51.

Игровая программа
«Незнайка на луне»

Посвящена выходу 55-летию
книги Н.Н.Носова

52.

Викторина
«Любимые
сказочники»

Знакомство с зарубежными
сказочниками Андерсен,
Перро, братья Гримм
Дошкольники познакомятся с
веселыми сказками
Владимира Сутеева. Ответят
на вопросы викторины.
Присутствующие на
мероприятии поделятся
историей из своих семейных
архивов о родственниках,
прошедших войну.
Посвящѐн избирательному
праву России: от истоков до
наших дней

Мини-путешествие
53. "Сказки и картинки
В. Сутеева"

54.

55.

56.

57.

Вечер памяти
«Мой предок
пережил войну»
Урок права
«Избирательное
право России»
Литературномузыкальный час
«8 марта – день
особенный!»

Выставка
«ЭкоТеремок»

Мероприятие посвящено
Международному женскому
дню
Представлены интересные
книги, которые описывают
природу, знакомят с
повадками и поведением
животных, рассказывают о
дружбе человека и животных

Учащиеся
средних и
старших
классов

22.03

Учащиеся
начальных
классов

24.03

Дошкольники

24.03-27.03

Дети разного
возраста

24.03-28.03

Библиотека № 22,
пос. Невидимка
Библиотека № 13,
с.
Новорождественс
кое
/Новорождествен
ская СОШ

Библиотека № 10,
д. Липовая/ д/с 39
Центральная
детская
библиотека/ пр.
Победы, 112
(ЛКДЦ)
Центральная
библиотека,
ул. Кирова, 21

Для всех
категорий

25.03

Дошкольники

25.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

25.03

Библиотека № 12,
д. Маховляне

Дошкольники

27.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Дошкольники

27.03

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Взрослое
население

28.03

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

Март

Центральная
библиотека,
ул. Кирова, 21

Учащиеся
начальной
школы

Учащиеся
старших
классов
Для всех
желающих

Март

Учащиеся
средних классов

Март

Центральная
библиотека,
ул. Кирова, 21

Библиотека № 4,
пос. Кын

Выставка
58. «Женщина-музыка,
женщина-свет»

Вечер-посвящение
59. «В марте есть такой
денек...»

Литературная дуэль
60. «По следам любимых
героев»

61.

Книжная выставка
«Знать, чтобы
помнить, помнить,
чтобы гордится»

Тематическая
выставка
62.
«Образ
пленительный, образ
прекрасный…».
Час познаний и
открытий
63. «Вознесся в космос
человек»

Урок
информационной
64.
грамотности
«Вселенная в
алфавитном порядке»
Книжные выставки:
65. «Юбилеи писателей»

Цикл уроков памяти
66.
«Лысьвенцы – Герои
Советского Союза»
Урок патриотизма
67.
«Герой-пограничник
Алексей Новиков»

Познакомит читателя с целой
галереей историй жизни
самых выдающихся женщин,
которые могут
рассматриваться в качестве
символов своего времени
Присутствующим расскажут
историю праздника, традиции
его проведения. Все
желающие смогут
поучаствовать в весѐлых
конкурсах, вспомнят стихи,
посвящѐнные женщинам,
познакомятся с книжной
выставкой.
Командная игра по
произведениям детских
писателей
Посвящена 75-летию Великой
Победы, отражает значимые
события четырѐхлетнего
сражения и подвига русского
народа в Великой
Отечественной войне 1941-45
годов.
Образ женщины в литературе
и искусстве
К 55-летию со дня первого
выхода человека в открытый
космос просмотр презентации
«Первый в космосе»,
интерактивная викторина
«Меж звезд и галактик».
Библиотечный урок расширит
знания школьников о
словарях, энциклопедиях,
покажет их многообразие,
закрепит навыки
практической работы со
справочными изданиями
«Выставки к юбилеям
писателей: к 220-летию со дня
рождения Е. Баратынского; к
205-летию П.П. Ершова; к 95летию А.И. Мошковского

Взрослое
население

Март

Библиотека № 4,
пос. Кын

Взрослое
население

Март

Библиотека № 4,
пос. Кын

Учащиеся
начальных
классов

Март

Библиотека № 22,
пос. Невидимка

Учащиеся
младших и
средних классов

Март

Библиотека № 3
с. Кын

Для всех
категорий

Март

Библиотека № 22,
пос. Невидимка

Учащиеся
средних и
старших
классов

Март

Библиотека № 22,
пос. Невидимка/
Школа

Март

Библиотека № 4,
пос. Кын

Учащиеся
средних классов
Взрослое
население,
учащиеся
начальных
классов

На каждом мероприятии
школьники будут знакомиться
героями

Учащиеся
начальных и
средних классов

К 100-летию со дня рождения
Алексея Новикова школьники
узнают историю подвига
нашего земляка

Учащиеся
начальных и
средних классов

Март
По заявкам
образовател
ьных
учреждений
По заявкам
образовател
ьных
учреждений

Библиотека № 13
с.
Новорождественс
кое
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

68.

Урок памяти
«Героями не
рождаются»

69.

«Эти дни в марте
важны»

Открытый
поэтический конкурс
70.
«Отечества
священная палитра»

71.

Окружной конкурс
сочинений
«Слово о любимой
книге»

Урок посвящен лысьвенцам героям СССР

Учащиеся
старших
классов

Игра «Поле чудес»

Учащиеся
начальных и
средних классов

Положение о конкурсе на
сайте ЦБ http://www.lysvalibrary.ru/

Самодеятельные
поэты всех
возрастов,
независимо от
места
проживания

Положение о конкурсе на
сайте ЦБ http://www.lysvalibrary.ru/

Все желающие с
5 класса

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

1- 2 кв.

1 - 2 кв.

Центральная
библиотека,
ул. Кирова, 21

Библиотека № 8,
п. Кормовище
Центральная
библиотека,
ул. Кирова, 21

Центральная
библиотека,
ул. Кирова, 21

