ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУК «ЛЫСЬВЕНСКАЯ БС»

на февраль 2020 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

«125 блокадных
грамм»

2.

Участие в III
Общероссийской
акции
«Сильные духом:
читаем книги
о разведчиках и
партизанах»

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Беседа "День
освобождения
Сталинграда"
Урок памяти
«Подвиг
пограничника
Алексея Новикова»

Содержание
(аннотация)
Беседа, посвященная
снятия блокады
Ленинграда
Пройдут мероприятия,
популяризирующие
литературу о советских
разведчиках и
партизанах, в т.ч. о
пионерах-героях
Посвящена дню
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве
Мероприятие
посвящено 100-летию
пограничника

Целевая
аудитория

Дата
проведения

Учащиеся
1-9 кл.

01.02

Дошкольники,
учащиеся 1–9
классов

02.02

Место
проведения
Библиотека №
24 п. Ломовка
Центральная
детская
библиотека,
пр. Победы,112
(ЛКДЦ)
Библиотека №
12/
Моховлянская
школа

Учащиеся
старших классов

02.02.

Учащиеся
Лысьвенского
политехническог
о колледжа

03.02

Центральная
библиотека ул.
ул. Кирова, 21

Взрослые

03.02

Библиотека №
23, п. Шаква

Мастер-класс
рукоделия и не
только

Подарки для мужчин:
идеи, схемы, описания

Краевая акция
«Исцеление
чтением»,
приуроченная к
Международному
дню чтения вслух.
200 лет со дня
выхода в свет
поэмы
А.С.Пушкина
«Руслан и
Людмила»

Дети познакомятся с
творчеством
А.С.Пушкина,
вспомнят его
произведений, прочтут
вслух отрывки из
книги. В конце каждый
ребѐнок получит знак
участника акции.

Учащиеся
начального звена

Маленькие читатели
узнают о том, как
человек приручил
животных, ответят на
вопросы викторины

Дошкольники

05.02

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Взрослое население
деревни получит
информацию о
профилактике сердечно
-сосудистых
заболеваний.

Взрослое
население,
пенсионеры

05.02

Библиотека 10,
д. Липовая

Игра - викторина
«Путешествие к
диким и домашним
животным»
Липовский
факультатив.
Врач-терапевт о
профилактике
сердечно сосудистых
заболеваний.

Библиотека №
13/ МБОУ
«Новорождеств
енская СОШ»
03.02
Библиотека
№19

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Мини-путешествие
«Сказки и
картинки
Владимира
Сутеева»

Дети познакомятся с
веселыми сказками
В. Сутеева, его
иллюстрациями ,
ответят на вопросы
викторины
Встреча с одним из
основателей клуба
«Родник»,
лысьвенским
журналистом и поэтом
Мариной Онучиной
Литературная игра ко
Дню памяти
А.С.Пушкина

06.02

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Взрослое
население

08.02

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Учащиеся
1-6 кл.

08.02

Библиотека №
24, п.Ломовка

Федор Абрамов о
людях современной
деревни

Взрослые

10.02

Литературный час
«Веселая семейка
Николая Носова»

Ребята послушают
веселые рассказы
Н. Носова. Ответят на
вопросы викторины и
вспомнят имена и
профессии коротышек

Дошкольники

11.02

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Игра-путешествие
«Великий
волшебник из
Дании»

Знакомство с
творчеством детского
сказочника
Г. Х. Андерсена

Дошкольники

11.02

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Беседа о детском
писателе
Л.В.Успенском

Дети познакомятся с
творчеством и
произведениями
Л.В.Успенского,
ответят на вопросы
викторины

11.02

Библиотека №
13/Новорождес
твенский д/с

Познавательноигровой час
«Богатыри земли
русской»

Включает рассказ о
русских богатырях:
Илье Муромце,
Добрыне Никитиче,
Алѐше Поповиче и
Святогоре.
Дети познакомятся с
книгами о защитниках
земли русской. Примут
участие в подвижных
играх

Дошкольники

12.02

Центральная
детская
библиотека,
пр. Победы,112
(ЛКДЦ)

Дошкольники

13.02,
25.02

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Час краеведения
«Миры в
аквариумах бытия»

«Сказки
лукоморья»
Обзор книжной
выставки

Игра-беседа
«Наша армия
сильна»

Дети послушают песни
и стихи про армию,
узнают о разных родах
войск, отгадают
загадки

Дошкольники

Дошкольники

Библиотека №
23, п. Шаква

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Международный
День книгодарения
Участие в
Общероссийской
акции
«Дарите книги
с любовью»

Вечер воспоминание
«Письма с фронта».
Мастер-класс
«Открытка к 23
февраля»

Будет организован сбор
книг для библиотеки и
проведена
интерактивная игра
«Книжная любовь»
Присутствующие
познакомятся с
письмами нашего
земляка, погибшего на
фронтах Великой
Отечественной войны
Изготовление открыток
к Дню защитника
Отечества для Совета
ветеранов

Ребята отправятся в
путешествие в страну
Доброты. Посетят
Беседа-наставление
остров Пословиц, город
«Дорога к доброте»
Вежливости,
полуостров Культуры и
мыс Доброй Земли.
Мастер-класс
Уроки новых схем
рукоделия и не
вязания
только
Литературная
гостиная
«И след мой в мире
есть…»
Эко-час
«Волшебный мир
зверей и птиц»
Региональный день
чтения
«Война вошла
в мальчишество
моѐ…»

Игра-беседа «Наша
армия сильна»

Международный
день «Родного
языка»

Участники
мероприятия
познакомятся с жизнью
и творчеством русского
писателя И. А. Бунина
Посвящѐн творчеству
писателя-натуралиста и
иллюстратора Е. И.
Чарушина
В библиотеках пройдут
громкие чтения книг,
посвящѐнных
защитникам Отечества
С помощью
презентации дети
познакомятся с родами
войск, ответят на
вопросы викторины.
Посоревнуются в
прохождении полосы
препятствий.
Знакомство с
татарскими писателями
и книгами на
татарском языке

14.02

Библиотеки
МБУК
«Лысьвенская
БС» (ЦДБ,
б-ка № 3 с.
Кын, б-ка № 2,
б-ка № 13)

Взрослое
население

15.02

Библиотека №
5,
ул. Гайдара, 28

1-9 кл.

15.02

Библиотека №
24 п.Ломовка

Дошкольники

17.02

Центральная
детская
библиотека,
пр. Победы,112
(ЛКДЦ)

Взрослые

17.02

Библиотека №
23, п. Шаква

Взрослое
население

18.02

Библиотека № 8
п. Кормовище

Дошкольники

14.02,
26.02

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Дошкольники,
младшие
школьники

20.02

Библиотеки
МБУК
«Лысьвенская
БС» (ЦДБ,
б-ка № 5, б-ка 3
с. Кын, БИС, бка 2)

Дошкольники

20.02

Библиотека №
13/Новорождес
твенский д/с

Учащиеся
начальных
классов и
среднего звена

21.02

Для всех
категорий
пользователей

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

Култым

28.

Литературный час
«В гостях у
дедушки Корнея»
Акция «Слава
героям-солдатам»

29.

Включает рассказ о
жизни и творчестве
К. И. Чуковского.
В программе: загадки,
игры
Вручение
поздравительных
открыток мужчинам

21.02

Взрослое
население

21.02-22.02

Библиотека №
24 п.Ломовка
/Председатель
Совета
ветеранов

«Мы ребята
бравые…»

Литературная гостиная
ко Дню Защитника
Отечества

Взрослое
население

22.02

Библиотека №
24 п.Ломовка
/Председатель
Совета
ветеранов

"Мой папазащитник"

Викторина для детей и
их отцов, приуроченная
ко Дню Защитника
отечества

Дети разного
возраста

22.02

Библиотека №
12 д.
Маховляне

«Они выполняли
сой долг»

Музыкально –
литературный час

Все категории

23.02

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

Взрослое
население

25 .02

Взрослое
население

25.02

30.

31.

32.

33.

Час общения
«Масленица –
вкусное
солнышко!»

34.

«Масленица весела,
всех на игры
увела!»

35.

Урок чтения
«Сергей Михалков
- добрый друг
детей»

36.

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Дошкольники

Скайп -прием
населения юристом
юридического
бюро Пермского
края

Посвящен истории и
традициям проведения
Масленицы. Включает
игры, конкурсы,
викторины
Масленичные
посиделки

Ребята узнают
интересные факты из
детства писателя,
ответят на вопросы
викторины, вспомнят
произведения о дяде
Степе
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

Библиотека № 8
п. Кормовище
Библиотека №
24 п. Ломовка
/Председатель
Совета
ветеранов

Дошкольники

28.02

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Льготные
категории
граждан

28.02

Центральная
библиотека/
ул. Кирова, 21

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Литературная игра
«Путешествие с
КонькомГорбунком»

29.01. - 10.02

Библиотека № 8
п. Кормовище

Для всех
категорий

Урок экологии
«У Болотницы в
гостях»

Дети узнают о том,
почему болота
нуждаются в защите, о
правилах безопасности
на болоте, выполнят
различные задания

Учащиеся
начальных
классов и
среднего звена

По заявкам
образоваБиблиотека № 8
тельных и
п. Кормовище
других
учреждений

Посвящѐн
Сталинградской битве

Учащиеся
среднего звена

По заявкам
образователь Библиотека № 8
ных и других п. Кормовище
учреждений

Учащиеся
начальных
классов и
среднего звена

По заявкам
Библиотека №
образовательн
8 п.
ых и других
Кормовище
учреждений

Учащиеся
начальных
классов,
среднего звена

По заявкам
образователь
ных
учреждений

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

По заявкам
образователь
ных
учреждений

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

Взрослое
население

Февраль

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

Учащиеся
начальных
классов

Февраль

Библиотека №
4, пос. Кын

Взрослое
население

Февраль

Библиотека №
4, пос. Кын

Взрослое
население

Февраль

Библиотека №
4, пос. Кын

Урок истории
«Двести огненных
дней и ночей»

Викторина
«Кто в синем море
живет?»
Урок патриотизма
«Геройпограничник
Алексей Новиков»

44.

Литературномузыкальный вечер
«Песня
фронтовая».

47.

28.02

Представлены книги о
блокаде Ленинграда

43.

46.

Дошкольники

Библиотека №
2, пр. Победы,
112

Книжная
выставка – память
«История одной
битвы»

Утренник
«МасленицаВеселуха»

45.

«О бесплатной
юридической помощи в
Пермском крае».
Дети познакомятся с
творчеством русского
поэта П. П. Ершова,
его сказкой «КонекГорбунок»

Литературный час
«Сказы из
Малахитовой
шкатулки»
Выставка
«Великая битва на
Волге»
Выставка
«Отвага. Мужество

Приурочена
Всемирному дню
защиты морских
обитателей. Детям
предстоит ответить на
вопросы о морских
млекопитающих.
К 100-летию со дня
рождения Алексея
Новикова. Школьники
узнают историю
подвига нашего
земляка
В игровой форме дети
узнают о русских
традициях провода
зимы и празднования
Масленицы
Посвящѐн творчеству
Михаила Исаковского.
В ходе мероприятия
прозвучат песни и
стихи в исполнении
местных авторов Павла
Малофеева и Элины
Постниковой.
Посвящен жизни и
творчеству писателя
П. Бажова
Включает книги и
статьи о
Сталинградской битве
Знакомит читателей с
книгами о защитниках

Дошкольники

и честь»

48.

Урок мужества
«На Мамаевом
кургане тишина»

49.

Час творчества
«Творим добро и
красоту»

50.

51.

Урок патриотизма
«Война вошла в
мальчишество моѐ»

53.

54.

55.

Дети узнают об истории
Дня воинской славы, о
героях Сталинградской
битвы
Участники
познакомятся с
русскими
народными
промыслами
Посвящен юным
героям Великой
Отечественной войны

Литературный вечер О жизни и творчестве
«Дойти до самой
нобелевского лауреата,
сути»
писателя, Б. Пастернака
Патриотический
час

52.

Отечества

«Подвиг
Сталинграда»

Библиотечный урок
«Разноцветные
страницы»

Февраль

Библиотека №
4, пос. Кын

Учащиеся
1 – 9 классов

Февраль

Библиотека №
4, пос. Кын

Учащиеся
1 – 9 классов

Февраль

Библиотека №
4, пос. Кын

Пенсионеры члены
клуба
«Надежда»

Февраль

Библиотека №
4, пос. Кын

Рассказ библиотекаря с
просмотром
фрагментов
кинохроники битвы на
Волге; чтение стихов,
посвященных событиям
Сталинградской битвы
в исполнении учащихся
школы, викторина.

Учащиеся
старших классов

Знакомство со
структурой книги,
загадки, викторина.

Учащиеся 1
класса

Тексты стихов (тема –
Открытый
свободная)
поэтический
рассматриваются
в
конкурс «Отечества
пяти возрастных
священная
номинациях: «Детское
палитра»
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»
«Я честью этой
дорожу»

Учащиеся
1 – 9 классов

Праздник,
посвящѐнный Дню
защитника Отечества

Февраль

Библиотека №
22 /пос.
Невидимка
Школа

Самодеятельные
поэты всех
возрастов,
независимо от
места
проживания

Для всех
категорий

Февраль

Библиотека №
22/ пос.
Невидимка

Февраль

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

Февраль

Центральная
библиотека ул.
Кирова, 21

Дети послушают
детские стихи Агнии
Барто, посмотрят
мультфильмы и
поиграют в игры.
Клуб «Селяночка»
проводит заседание для
опытных и
начинающих
садоводов.

56.

Конкурсная игра
«В гостях у
игрушек Агнии
Барто»

57.

Встреча старых
друзей: «Селяночка
готовится к
урожаю»

58.

Акция
« Международный
день книгодарения
у нас в деревне!»

59.

Познавательный
час «Занимательно
о русском языке»

Посвящен
Международному дню
родного языка

60.

Подведение итогов
конкурса «Новый
год с Новогодней
книгой»

Подведение итогов и
награждение
конкурсантов
фотоконкурса

Дошкольники

февраль

Библиотека 10
д. Липовая/
детский сад
№39

Взрослое
население,
пенсионеры

Февраль

Библиотека 10
д. Липовая,
Совет
ветеранов
д.Липовая

Учащиеся 1-9
классов,
взрослое
население

Февраль

Библиотека 10
д. Липовая

Учащиеся 1
класса

Февраль

Библиотека
№10/Школа 11
(МБОУ СОШ
16)

Учащиеся 1-9
классов,
взрослое
население

Февраль

Библиотека 10,
д. Липовая

