Телефон для справок: 2-25-72
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на декабрь 2018 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Форма.
Наименование
мероприятия

Содержание (аннотация)

Телемост
«Миры Дмитрия
Глуховского

Встреча с современным
российским писателем
Дмитрием Глуховским.

Участники узнают об истории
памятника неизвестному
солдату и учреждении нового
государственного праздника в
Российской Федерации Ф
«День неизвестного солдата».
Дети познакомятся со стихами
Утренник
и песнями о зиме, отгадают
«Зимушка-Зима»
загадки, посмотрят
мультфильм.
Выставка
Будут представлены книги,
« Новые книги»
поступившие в библиотеку во
втором полугодии
Дети совершат путешествие
Краеведческий
по Пермскому краю,
час
познакомятся с его
«Край родной
достопримечательностями,
навек любимый!»
природой и историей.
Ребята услышат рассказ о
Познавательная
зимующих птицах, вместе с
игра
ведущим будут размышлять о
«Пернатые
том, как надо помогать
друзья»
пернатым зимой.
Конкурсное командное
Муниципальный мероприятие, направленное на
интеллектуальный
повышение популярности
турнир
физики и литературы с
«Замечательные
помощью описания открытий,
идеи фантастов и
предсказанных известными
научные патенты»
научными фантастами ХХ и
ХХI столетий.
Час памяти
«…Вошедший в
память –
неизвестным»

Целевая
аудитория

Дата
проведения

Для всех
категорий

02.12

Учащиеся
старших
классов

03.12

Дошкольники

04.12

Для всех
категорий

04.12

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения
Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20
Библиотека №
13/школа с.
Новорождественское
Библиотека
№ 2,
пр. Победы,
112
Библиотека
№6
д. Сова

Дошкольники

04.12,
05.12,
06.12

Библиотека
№ 5,
ул. Гайдара, 28

Дошкольники

05.12
14.12

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, 112

06.12

Центральная
детская
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

06.12

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, 112

Учащиеся
старших
классов

8.

Литературный час
«Стихи - детям»

Знакомство с творчеством
Агнии Барто.

9.

Познавательный
час
«Зимовье зверей»

Включает рассказ о том, как
животные готовятся к зиме,
видеофильм о зимующих
птицах и зверях.

Дошкольники

06.12

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, 112

10.

Поэтический
круиз
«Я последний
романтик
ушедшего века»

О творчестве российского
поэта Андрея Дементьева.

Взрослое
население

07.12

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Дошкольники

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Урок – портрет
«Александр
Солженицын»

Посвящен 100-летию со дня
рождения писателя.
Участники узнают об
основных этапах его жизни и
творчества.

Студенты
ЛПК

10. 12.

Представлены книги о
правовых знаниях.

Для всех
категорий

10.12.

Библиотека
№8
п. Кормовище

Дошкольники

11.12

Библиотека
№ 2, пр.
Победы, 112

Дошкольники

11.12
18.12
20.12

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Выставка
«Азбука
правового
пространства»
Литературный час
«В гостях у
дедушки Корнея
Чуковского»
Литературноигровой час
«Что за чудо
Новый Год»
Выставка
«Александр
Солженицын.
Личность.
Творчество.
Время»
Скайп-прием
населения
аппаратом
уполномоченного
по правам
человека в
Пермском крае
Литературная
гостиная
«В страну
прошлого билеты
не продаются»

Посвящена 100-летию со дня
рождения А. И. Солженицына.

Театральное
рандеву
«О сколько
трепетных минут
хранят кулисы»

Студенты познакомятся с
историей театра, в том числе с
Лысьвенского театра драмы
им. А. Савина. Пообщаются с
актерами театра.

19.

Прием населения
юристом
юридического
бюро Пермского
края

20.

Познавательная
игра
«Лесная газета
Виталия Бианки»

О жизни и творчестве
детского писателя
К. И.Чуковского.
В программе: стихи, песни,
загадки о празднике.

Оказание юридических
консультаций.

Посвящена юбилею русского
писателя Александра
Солженицына.

Оказание юридических
консультаций в рамках
реализации Федерального
закона от 21.11.2011 № 324ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в
Пермском крае».
С помощью рассказов и сказок
автора дети откроют мир
удивительных животных,
научатся наблюдать за
природой, ценить и любить еѐ.
Посмотрят отрывок из
мультфильма «Муравьишка хвастунишка» по сказке
Виталия Бианки.

Для всех
категорий

Для всех
категорий

Взрослое
население

Студенты
ЛПК

11.12

12.12.

12.01

13.12

Льготные
категории
граждан

13.12

Дошкольники

13.12

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Библиотека
№ 13
с.
Новорождествен
ское
Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Библиотека № 8
п. Кормовище
Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20
Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, 112

Минипутешествие
21.
«Сказки и
картинки
В. Сутеева»
Книжноиллюстрированная
выставка-просмотр
22.
«В снежном
царстве, морозном
государстве»

23.

Мастер класс,
"Украсим елку
вместе"

Знакомство с творчеством
детского писателя Владимира
Сутеева.

Дошкольники

Представлены книги и
репродукции картин русских и
зарубежных художников о
зиме.
Изготовление Игрушек
своими руками для главной
елки д. Моховляне

13.12

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Учащиеся
начальных
классов и
среднего
звена

15.12

Библиотека
искусств,
ул. Кирова, 21

Учащиеся
начальных
классов

15.12
18.12
22.12

Библиотека
№ 12
д.Моховляне

Урок права
«Основной закон опора для
страны»,
посвящѐнный
24.
25-летию
принятия
Конституции
Российской
Федерации

В рамках мероприятия
учащиеся познакомятся с
основным законом нашей
страны, будет проведен
экскурс в историю России,
связанный с праздником.

Учащиеся
МБОУ ООШ
№ 13

Турнир юных
правозащитников
25.
«С детства знай
свои права»

Включает фильм «Права и
обязанности детей»,
конкурсы, обзор книг по
данной теме.

Учащиеся
среднего
звена

26.

Новогодние
секреты
«Малахитовой
шкатулки»

Выставка
«Баба – Яга
27.
в новогоднем
лесу»
Подведение итогов
конкурса
28.
«Заржал
восторженный
Пегас»

Мероприятие посвящено
встрече Нового года и юбилею
русского фольклориста и
сказочника Павла Бажова.
Представлены стихотворения,
посвящѐнные Новому
Году.
Пройдет в формате скайп конференции участников
конкурса.

Инвалиды
(ЛПНИ)

Для всех
категорий

17.12

17.12.

18.12

18.12

Для всех
категорий

23.12

29.

Викторина
«Загадки
лесовичка»

Дети смогут выбрать из
корзинки понравившийся
цветок или грибок, на которых
написаны лесные загадки.

Дошкольники

25.12

30.

Викторина "Что я
знаю о новом
годе?"

Викторина для детей о новом
годе, новогодних традициях в
разных странах

Учащиеся
начальных
классов

25.12

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Библиотека
№ 22
пос. Невидимка/
школа
Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20
Библиотека
№6
д. Сова
Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20
Библиотека
№ 10
д. Липовая
Библиотека
№ 12
д.Моховляне

Сказочное
новогоднее
31.
путешествие
«Властелин
первой снежинки»

Участники в игровой форме
совершат путешествие по
станциям: «Новогодние
загадки», «Новогодние игры»,
Новогодние песни»,
«Новогодние герои сказок».

Дошкольники

25.12

Библиотека
№ 13
с.
Новорождественское

32.

Игровая
программа
«Дед Мороз в
гостях у
малышей»

33.

Выставка
«Новогодние
чудеса»

Содержит книги и статьи о
новогодних праздниках.

Для всех
категорий

27.12

Библиотека
№3
им. Ф. Ф.
Павленкова
с. Кын

34.

Предновогодняя
поэтическая
гостиная

В программе: стихи и песни о
празднике.

Взрослое
население

28.12

Библиотека
№ 5,
ул. Гайдара, 28

29.12

Библиотека
№ 12
/ СДК
д.Моховляне

35.

Сказка
"Приключения
Санта Клауса"

Цикл мероприятий
36.
«Нескучная
классика»

37.

38.

39.

Обзор
«Спешите
почитать!»

Познавательные
часы

Литературные
часы

Включает игры, конкурсы,
новогодние
загадки.

Новогодняя сказка
Включает информацию о
жизни и творчестве писателей
(Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А.
Чехов, М. Булгаков), отрывки
из фильмов, созданных по
мотивам их произведений.
Знакомство с творчеством
современных авторов.
Темы мероприятий:
«Безграничные тайны океана»
(о Всемирном дне 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.

Учащиеся
начальных
классов

Для всех
категорий

26.12

Библиотека
№6
д. Сова

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образователь
ных и других
учреждений

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образователь
ных и других
учреждений

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образователь
ных и других
учреждений

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

По заявкам
образователь
ных и других
учреждений

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Учащиеся
старших
классов

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

40.

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

Фото-викторина
41.
«Незнакомая
знакомая Лысьва»
Обзор
42. «Все мы родом из
детства

43.

Фольклорные
посиделки
«Ярмарка
ремесел»

44.

Познавательноигровой час
«Наш веселый
Новый год»

45.

Познавательноигровая
программа
«Зимушка-зима»

Беседа
«Певец русской
природы»
46.
(по творчеству М.
Пришвина)

Познавательноигровое занятие
47.
«Мир волшебных
сказок»

48.

Тематическая
выставка
«Новогодние
фантазии»

Темы мероприятий:
«Лейтенантская проза»;
- «Литература и кино:
С.Бондарчук»;
- «Жди меня и я вернусь: К.
Симонов»;
- «Школа и кино» (о первой
любви в литературе и кино).
Знакомство с
достопримечательностями
города Лысьвы, его историей.
Включает книги об одной из
вечных тем в литературе –
«отцы и дети».
В игровой форме участники
познакомятся с народными
художественными
промыслами.
Игры, забавы, новогодние
загадки и др.
Дети узнают о приметах зимы,
зимних забавах русского
народа, жизни диких зверей и
птиц. Загадки и игры, обзор
литературы о зиме и Новом
годе.
Включает рассказ о красоте
русской природы, бережном
отношении к ней; чтение
рассказов «Берестяная
трубочка», «Говорящий грач»
и «Журка» с последующим
обсуждением; викторину по
аудиосказкам.
Знакомство с народными
сказками, их жанрами
проводит Василиса
Премудрая. Дети на «ковресамолѐте» отправятся в
волшебное путешествие,
поиграют в подвижные
музыкальные игры, совместно
с ведущей прочитают сказкупанораму с объѐмными
картинками «Теремок».
Представлен материал о
Новом годе.

Учащиеся
старших
классов

Учащиеся
старших
классов

Центральная
По заявкам
библиотека,
образователь
ул. Коммунаров,
ных и других
20
учреждений
По заявкам
Центральная
образователь библиотека,
ных и других ул. Коммунаров,
учреждений
20
Центральная
По заявкам
библиотека,
образователь
ул. Коммунаров,
ных и других
20
учреждений

Родители
учащихся
старших
классов,
студентов
Дошкольники,
По заявкам
учащиеся
Библиотека
образователь
начальных
искусств,
ных и других
классов
ул. Кирова, 21
учреждений
Дошкольники,
По заявкам
учащиеся
Библиотека
образователь
начальных
искусств,
ных и других
классов
ул. Кирова, 21
учреждений

Центральная
По заявкам
детская
образователь
Дошкольники
библиотека,
ных
ул. Коммунаров,
учреждений
20
Центральная
По заявкам
детская
образователь
Дошкольники
библиотека,
ных
ул. Коммунаров,
учреждений
20

По заявкам
образователь
Дошкольники
ных
учреждений

Центральная
детская
библиотека,
ул.
Коммунаров, 20

Для всех
категорий
пользователей

Библиотека
№ 22
пос. Невидимка

Декабрь

49.

50.

Выставка - альбом
«Театры
Пермского края»

Буккроссинг

Литературный час
«Мастер улыбки 51.
Виктор
Драгунский»
Час общения
«В снежном
52.
царстве,
волшебном
государстве»

53.

Правовой час
«Хочу и надо,
могу и должен»

Создание ноябрьской
странички театрального
альбома, которая расскажет о
театре «ТЕАТР_КТО»
кинотеатральное
объединение"
(история, актѐры, афиша).

Для всех
категорий

Библиотека
№ 13
В течение
с.
месяца
Новорождествен
ское
Библиотека
№ 13
До конца
с.
2018 года Новорождествен
ское

Будет представлены книги,
принесѐнные педагогами и
учащимися.

Для всех
категорий

Посвящен творчеству
русского писателя Виктора
Юзефовича Драгунского.

Учащиеся
начальных
классов

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

О традициях празднования
Нового года в России.

Учащиеся
среднего
звена с ОВЗ

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

Приурочен ко Дню
Конституции. В программе:
календарь детских правовых
дат, права и обязанности
ребенка, викторина «Права
литературных героев», игра
«Закончи предложение»

Учащиеся
среднего
звена

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

