ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на январь 2019 года
№
п/п

Наименование
мероприятия
Литературно-игровой час
«Поляна сказок»

1.

2.

3.

4.

5.

Литературно-игровой час
«Капризка и все-все-все»

Познавательное занятие
«Пермь – столица Пермского края»

Краеведческий час
«Природа Прикамья»

Беседа-наставление «Дорога к доброте»

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

Дата проведения
По заявкам
образовательных
учреждений

Место проведения
Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дошкольники

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дошкольники

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

По заявкам
образовательных
учреждений

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

1-2 кв.

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Во время литературной
викторины ребята «гуляют» по поляне сказок, где
их ждут сказочные герои:
Колобок, Буратино, Золушка, Незнайка, Мойдодыр, Винни-Пух, Айболит
и др.
Посвящено творчеству
пермского писателя В. Воробьѐва. Даѐтся краткая
биографическая справка,
дети знакомятся с книгами
«Капризка», рассказами и
сказками автора, отвечают
на вопросы викторин.
Дети знакомятся с историей города Перми, его достопримечательностями,
прошлым и настоящим.
Узнают, как начинался
город, смотрят видеоролики о Перми.
Знакомство с богатством
природы Пермского края.
Дети узнают о лесах, реках, горах, заповедниках
края. Наиболее подробно
рассказывается о реке Чусовой, заповеднике «Басеги», Кунгурской ледяной
пещере.
Ребята отправляются в путешествие в страну Доброты. Посещают остров Пословиц, город Вежливости,
полуостров Культуры и
мыс Доброй Земли. Разговор идѐт о добре, добрых
словах, добром отношении
друг к другу.
Привлечение внимания к
книге и популяризация
чтения.

Для всех
желающих
12+

Дошкольники

Дошкольники

Дошкольники

6.

Конкурс «Слово о любимой книге»

7.

"И жизнь, и сердце, отданные людям"

Литературная гостиная
посвященная 100-летию Д.
Гранина

Учащиеся
старших
классов

8.

«Секреты малахитовой
шкатулки»

Мероприятие посвящено
юбилею русского фольклориста и сказочника Павла Бажова.

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательных и
других
учреждений
По заявкам
образовательных и
других

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20

учреждений

9.

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

Включают информацию о
жизни и творчестве писателей, отрывки из фильмов, созданных по мотивам их произведений.

Учащиеся
старших
классов

10.

Обзор «Спешите почитать!»

Знакомство с творчеством
современных авторов.

Учащиеся
старших
классов

11.

Познавательные часы

«Безграничные тайны
океана» (посвящено 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).
Знакомство с достопримечательностями города
Лысьвы, его историей.

Учащиеся
старших
классов

12.

Литературные часы

13.

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

14.

Фото-викторина «Незнакомая знакомая Лысьва»

15.

Проект «Библиомост»

16.

Обзор «Все мы родом из
детства

По заявкам
образовательных и
других
учреждений
По заявкам
образовательных и
других
учреждений
По заявкам
образовательных и
других
учреждений

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательных и
других
учреждений

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательных и
других
учреждений

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образовательных и
других
учреждений

Участие в онлайн-встречах
проекта «Библиомост».

Для всех
категорий

Январь

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.

Родители
учащихся
старших
классов,
студентов

По заявкам
образовательных и
других
учреждений

Отдел обслуживания.

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания

Литературное путешествие «Чудный мир уральских сказов»

Посвящен творчеству
Павла Бажова. В программе: знакомство с биографией юбиляра, громкие
чтения собсуждением,
викторина, обзор книг.

Учащиеся
начальных
классов

Январь

Библиотека
№ 22 пос. Невидимка

Выставка-портрет "И
жизнь, и сердце отданные людям"

Представлен материал к
100-летию писателя Даниила Гранина

Взрослое
население

Январь

Библиотека
№ 22 пос. Невидимка

Литературный час «Сказы из Малахитовой шкатулки»

Посвящен творчеству
Павла Бажова. В программе: загадки, игры, отрывки
из мультфильмов, обзор
книг.

По заявкам
образоваУчащиеся
тельных
начальных
учреждений
классов

Литературное путешествие «Чудный мир уральских сказов»

Посвящен творчеству
Павла Бажова. В программе: знакомство с биографией юбиляра, громкие
чтения собсуждением,
викторина, обзор книг.

Учащиеся
начальных
классов

Выставка-портрет "И
жизнь, и сердце отданные людям"

Представлен материал к
100-летию писателя Даниила Гранина.

Взрослое
население

Экскурсия по библиотеке
«Чудесная страна библиотека»

Первый библиотечный
урок – знакомство с библиотекой для первоклассников

1 класс

Выставка «Даниил Гранин: солдат и писатель»

Знакомит с биографией и
творчеством писателя –
юбиляра Д. Гранина

Для всех
категорий

Январь

Библиотека
№4
пос. Кын

Выставка «Сокровища
малахитовой шкатулки»

Знакомит с биографией и
творчеством писателя –
юбиляра П. Бажова

Учащиеся
1- 9 классов

Январь

Библиотека
№4
пос. Кын

Выставка посвящена литературным Татьянам.

Для всех
категорий

Январь

Библиотека
№4
пос. Кын

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Выставка «Такие разные
Татьяны»

Литературная игра «Ларец драгоценных сказов»: к 140-летию со дня
рождения П.П. Бажова

27.

Литературный час
«МальчишКибальчиш и его
твердое слово»

Расширению кругозора о
литературе родного края
через проведение игры по
сказам Бажова.

Библиотека
№4
пос. Кын

Январь

Библиотека
№ 22 пос. Невидимка

Январь

Библиотека
№ 22 пос. Невидимка

Январь

Библиотека
№4
пос. Кын

Дошкольники
Младшие
школьники

По предварительным
заявкам

Встреча посвящена
творчеству А.П. Гайдара.
По заявкам
Дети, посмотрев мультУчащиеся образовафильм, познакомятся с
началь- тельных и
героями сказки «Военная
ных класдругих
тайна». Их ждут тоже
сов
учреждеиспытания, в виде воний
просов и загадок от библиотекаря.

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

Библиотека
№ 8 п. Кормовище

Мероприятие посвящено
творчеству П.П. Бажова.
Библиотекарь расскажет
о писателе, его «Малахитовой шкатулке».
Представит вниманию
книги, статьи об уральских самоцветах.

По заявкам
образоваУчащиеся
тельных и
среднего
других
звена
учреждений

Библиотека
№ 8 п. Кормовище

Выставка «Командир
тимуровцев»

Представлены книги писателя и публициста
А.П. Гайдара.

Для всех
категорий

январь

Библиотека
№ 8 п. Кормовище

Книжноиллюстрированная выставка «Сказочник
Уральских гор»: к 140летию со дня рождения
П.П. Бажова

Книги, иллюстрации, связанные с жизнью и творчеством писателя.

Все категории читателей

Январь

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

28.

Литературный час
«Уральский самоцвет»

29.

30.

31.
Игра-беседа «Машины
на улицах города»
32.

33.

Игровая программа «Веселая Страна Самуила
Маршака»

Дошкольники

9.01

Дошкольники

10.01
17.01
22.01

Выставка-обзор
«По страницам книг
Даниила Гранина»

Знакомство с биографией писателя, его книгами.

Взрослое
население

Утренник
«Зимушка-Зима»

Дети послушают стихи и
песни про это время года,
отгада ют загадки, посмотрят мультфильм

Дошкольники

Карусель загадок
«С сказкой по дорогам
детства».

В программе: викторина,
загадки, игры, по произведениям сказок – МухаЦокотуха, Федорино горе,
Колобок, Теремок, Красная Шапочка.

«Васильевские посиделки»

Традиционные встречи в
Старый - Новый год. Знакомство с обычаями, обрядами и приметами наших
предков.

Взрослые

12.01.

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

В игровой форме детям
расскажут о разных профессиях. Стихи, песни,
игры и загадки ждут маленьких читателей.

Дошкольники

15.01
24.01

Для всех
категорий
пользователей

15.01.

34.

35.

36.

37.

38.

Дети послушают о разных
видах транспорта, узнают,
для чего нужны машины.
Отгадают загадки, посмотрят видеоролики.
Дошкольники познакомятся с биографией С.Я.
Маршака, отгадают загадки. Вместе с ведущим
прочитают стихи автора.

Фольклорные посиделки
"Святки-колядки"

Дошкольники

10.01

11.01

Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112
Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112

Библиотека
№ 10, ул.
Молодежная, 2
Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112
Библиотека
№3

17.01

с. Кын
/Детский сад
Библиотека
23
/п. Шаква,
СДК
Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112
Библиотека
№ 12 д. Маховляне

39.

Литературный утренник
«Мозаика сказов».

40.

Литературные чтения
«Блокадной книги»

41.
Литературный час по
творчеству
«Незнайка и его друзья»

42.
Беседа «Добрый уральский волшебник»

43.

44.

Литературный
час «Добрый
сказочник»
Школа для родителей «Я
расту с книгой!»

45.
Литературномузыкальная гостиная
«Я люблю — и, значит, я
живу», посвященная
творчеству В.Высоцкого
46.
Громкие чтения
«Папа Капризки Владимир Воробьев»
47.

Литературный
час « Мир приключений»

Знакомство с творчеством
уральского писателя
П.П.Бажова. С историей
написания сказки «Серебряное копытце».

Посвящены юбилейной
дате русского писателя
Д. Гранина и 75-летию
со времени полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Ребята послушают веселые
рассказы
Н.Носова. Ответят на вопросы викторины и
вспомнят имена и профессии коротышек. Мероприятие закончится веселой песенкой о Незнайке.
Знакомство с жизнью и
творчеством известного
уральского писателя Павла
Бажова. Дети услышат отрывки из сказа «Серебряное копытце» и посмотрят
отрывки из одноименного
мультфильма.
Громкие чтения,
рассказы и сказки.
Посвящен 140 летию П. П Бажова.
Вводное ознакомительное
занятие по технологии
ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач).
Систематизация стихотворного текста.
Песни В. Высоцкого в исполнении Павла Малофеева, Андрея Бурдина и
Элины Постниковой. Программа новая, отличается
от литературной гостиной
2018 г.
В программе: чтение глав
из сказки В. Воробьева
«Капризка», просмотр
фрагмента из одноименного м/ф.
Страницам жизни и
творчества А. Гайдара посвящается.

Дошкольники

15.01

Библиотека
№5

16.01
18.01

Взрослое
население

Дошкольники

Дошкольники

Учащиеся
начальных
классов
Родители
дошкольников

Взрослое
население

Дошкольники

Старшеклассники

15.01

17.01

18.01

19.01.

19.01

20.01

22.01

22.01

ул. Гайдара,
28

Библиотека
№ 8 п. Кормовище

Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112

Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112

Библиотека
№6
д. Сова
ул. Речная1а
Библиотека
№ 5, ул. Гайдара,28

Библиотека
искусств,
ул. Кирова 21

Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112
Библиотека
№6
д. Сова
ул. Речная1а

48.
Взрослое
население

23.01

Литературный час
«Стихи - детям»

В программе: знакомство с
творчеством
Агнии Барто.

Дошкольники

24.01
29.01

Литературномузыкальный час «Прекрасная дама поэзии»

Знакомство с творчеством
крупнейшего лирика двадцатого века Беллой Ахатовной Ахмадулиной.

Взрослое
население

Интерактивная игра
«Шкатулка сказов
Павла Бажова»

Ребята познакомятся с
книгами писателя, ответят на вопросы викторины, посмотрят отрывки
из м/ф.

Учащиеся
среднего
звена

26.01

Взрослые

26.01

Библиотека
№ 5, ул. Гайдара,28

Взрослые

26.01

Библиотека
№6
д. Сова
ул. Речная1а

49.

50.

Библиотека
№4
пос. Кын

Посвящен народным промыслам России.

Час творчества «Рукам
работа – душе праздник»

51.

52.

Вечер – портрет «Гранин: солдат и писатель».

53.

Посиделки
« Приглашение
в «читалию»

54.

Урок памяти "75- лет со
дня полного снятия блокады Ленинграда"

55.
Литературномузыкальный час «Эхом
нашей юности была…»
56.

Урок памяти «Блокада
Ленинграда».

57.

Караоке-вечеринка

Посвящѐн 100-летию со
дня рождения писателя. В
программе: рассказ о жизни и творчестве писателя,
обзор книг.

Учащиеся
старших
классов
Слушатели узнают о судьбе эстрадной певицы 6070-х годов Майи Кристалинской, вспомнят известные песни «Нежность»,
«Снег идет», «Август».
К 75-летию полного освобождения города от фашистских захватчиков.
Организация познавательного досуга людей старшего поколения.

Взрослое
население
Учащиеся
среднего
звена

Для всех
желающих

25.01

Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112
Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112

Библиотека
№ 10, ул.
Молодежная, 2

Библиотека
№ 12
27.01.

30.01

29.01

30.01

/МБОУ "Маховлянская
СОШ"
Библиотека
№ 2, пр. Победы, 112
КГАУ ЦКРИ
Куйбышева, 6

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Отдел обслуживания

