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

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения
Центральная
детская
01.11, 13.11
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Форма.
Наименование
мероприятия

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

1.

Правовой урок
«Символы
России»

О символике России: гербе,
гимне, флаге и еѐ истории.

Дошкольники

2.

Экскурсия
«Сюда приходят
дети узнать про
все на свете»

В программе: знакомство с
библиотекой, рассказ о книгах
и журналах.

Дошкольники

01.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

3.

Беседа
«Добрый
уральский
волшебник»

Знакомство с творчеством
уральского писателя
Павла Бажова.

Дошкольники

01.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

4.

Литературнохудожественный
вечер
«Подари мне
осень капельку
дождя» (В рамках
краевой акции
«Ночь искусств»)

Участники познакомятся с
изображением осени в
литературе и изобразительном
искусстве

Взрослое
население

02.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

5.

Включает:
_- знакомство с выставкой
«Предметы
коллекционирования как
искусство» (открытки
«Актеры советского кино» и
книги с автографами из архива
Участие в краевой
Для всех
коллекции библиотекаря);
- открытый просмотр
акции
категорий
литературы по искусству;
«Ночь искусств»
пользователей
- знакомство с картинной
галереей работ учащихся
детской музыкальной школы
художественного отделения;
- интеллектуальные игры;
- свободный микрофон
творческих людей города.

6.

Игра
«В дружбе
народов единство России»

Детям будет предложено
отгадать загадки, нарисовать
рисунки по данной теме,
принять участие в конкурсах.

Дошкольники

Дата
проведения

03.11
17-00

04.11

Библиотека
искусств,
ул. Кирова, 21

Библиотека
№ 12
д. Маховляне,
ул. Молодѐжная,
12

7.

8.

9.

Книжная
выставка
«День народного
единства»
Выставка
« Высокое звание»

Эко - час
«Мы идем в лес»

Познавательный
10.
час
«Зимовье зверей»

11.

Игровая
программа
«Веселая Страна
Самуила
Маршака»

Литературный час
12.
«Стихи - детям»

04.11

Библиотека
№ 12
д. Маховляне,
ул. Молодѐжная,
12

Для всех
категорий

04.11

Библиотека
№6
д. Сова,
ул. Речная,1а

Содержит: знакомство с
растениями и животными
леса; чтение отрывков из
книги Ю. Дмитриева
«Что такое лес».

Дошкольники

06.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Дети узнают о том, как
животные готовятся к зиме;
посмотрят видеофильм о
зимующих птицах и зверях.

Дошкольники

07.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

В программе: беседа о жизни
и творчестве детского
писателя, отгадывание
загадок, чтение стихов автора.

Дошкольники

08.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Знакомство с творчеством
детской писательницы
Агнии Барто.

Дошкольники

08.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Учащиеся
начальных
классов

08.11,
09.11,
13.11,
14.11,
16.11

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

Включает книги и статьи об
истории праздника.
Посвящена Дню народного
единства

13.

Экскурсия в
библиотеку
«Книжкин дом»

Познавательное путешествие
по библиотеке в игровой
форме.

14.

Выставка-обзор
«Образ бережно
храним»

Представлены сборники
стихов и рассказов,
посвященные самому родному
и дорогому человеку на земле
– маме.

15.

Книжная
выставка
«В мире
Тургенева»

Посвящена 200-летию со дня
рождения русского писателя.

Выставка
«Ретрознакомство:
Содержит книги и статьи о
Иван Сергеевич
16.
жизни и творчестве классика
Тургенев –
русской литературы.
рыцарь добра и
света»
Исторический
Участники узнают о
экскурс
героическом прошлом нашей
«Александр
страны, об известном
17.
Невский слава,
полководце, книгах, в которых
дух и имя
отражены исторические
России».
моменты России.

Для всех
категорий

Для всех
возрастов

Библиотека
№ 24
08.11-29.11
п. Ломовка,
ул. Школьная,1

09.11

Библиотека № 13
с.
Новорождественское,
ул. Школьная, 3

Все
желающие

9.11.

Библиотека
№8
пос. Кормовище,
ул. Советская,
29

Взрослое
население

10.11

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

Для всех
категорий

Правовое занятие
«Большие права
18.
маленького
человека»

19.

20.

21.

Литературная
экспедиция по
произведениям
писателя
«Весѐлая страна
Николая Носова»
Выставка – обзор
«Затейники и
фантазеры»

Познавательная
игра
«Лесная газета
Виталия Бианки»

22.

Скайп - прием
населения
юристом
юридического
бюро Пермского
края

23.

Урок
информационной
грамотности
«Ориентиры в
книжном мире»

Литературный час
«Мудрые советы
24.
дедушки
Крылова»

25.

Литературномузыкальный час
«Главное, ребята,
сердцем не
стареть»

Прозвучит рассказ о правах и
обязанностях ребенка в семье
и обществе. Материал даѐтся в
доступной форме, на примере
героев сказок.

Дошкольники

12.11

Посвящена творчеству
детского писателя. Включает:
громкие чтения его
произведений с обсуждением,
загадки, викторину, обзор
книг.

Учащиеся
начальных
классов

12.11

Содержит книги и статьи о
жизни и творчестве детского
писателя Н. Носова.

С помощью рассказов и сказок
автора дети откроют мир
удивительных животных,
научатся наблюдать за
природой, ценить и любить еѐ.
Оказание юридических
консультаций осуществляется
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 «О бесплатной
юридической помощи в
Пермском крае».
Участники узнают о таких
видах библиотечно библиографической помощи
как рекомендательный список
детской литературы, книжная
выставка; научатся
использовать каталоги и
картотеки при выборе
литературы.

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№ 22
пос. Невидимка,
ул.
Октябрьская,7/
Школа

Учащиеся
начальных
классов и
среднего
звена

15.11-15.12

Библиотека
№ 24
п. Ломовка,
ул. Школьная,1

Дошкольники

13.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Льготные
категории
граждан

14.11

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Учащиеся
начальных
классов

16.11

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Дети познакомятся с баснями
И. А. Крылова, посмотрят
отрывок из мультфильма
«Стрекоза и муравей».

Дошкольники

16. 11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

О творческом союзе
Александры Пахмутовой и
Николая Добронравова.

Взрослое
население

16.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

26.

Утренник
«Осенний
калейдоскоп»

В программе: стихи, песни,
загадки об этом времени года

Дошкольники

20.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

27.

Беседа
«Путешествие по
родному городу»

Дети совершат виртуальный
«круиз» по родному городу,
познакомятся с его
достопримечательностями.

Дошкольники

20.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

28.

Вечер – портрет
«О красоте
природы и
человека»

Посвящѐн юбилею
русского писателя
И. С.Тургенева.

Учащиеся
среднего
звена

20.11

Информационнопознавательный
час
«Здравия желаю»

Посвящѐн всемирному дню
приветствий.
В программе: рассказ о
приветствиях других народов,
раздача буклетов
«Приветствия на разных
языках».

Учащиеся
среднего
звена

30.

Библиотечный час
«Книга – мост в
мир знаний»

Мероприятие расскажет о
профессии библиотекаря, о
пользе книги в современном
мире Интернета.

31.

Громкие чтения
«Папа Капризки
Владимир
Воробьев»

32.

Литературноигровой час
«Весѐлые
затейники
Николая Носова»

33.

Караокевечеринка
«Песни наших
мам»

34.

Игровая программа
«День игрушки»

29.

Литературная
викторина
35.
«Веселая семейка
Николая Носова»

В программе: чтение глав из
сказки В. Воробьева
«Капризка», просмотр
фрагмента из одноименного
мультфильма.
Включает знакомство с
жизнью и творчеством
детского писателя Н. Н.
Носова, а также игры и
конкурсы, фрагменты из
мультфильмов по книгам
писателя.
В программе: знакомство с
произведениями о маме,
исполнение песен под
караоки.
Дети узнают о старинных
игрушках, примут участие в
различных конкурсах, будут
отгадывать загадки, собирать
пазлы, посмотрят фрагмент из
мультфильма «Живая
игрушка».
Знатоки сказок и рассказов
Н. Носова разгадают загадки,
познакомятся с книгами
писателя.

Библиотека № 5,
ул. Гайдара, 28

20.11

Библиотека № 13
с.
Новорождественское,
ул. Школьная, 3

Учащиеся
старшего
звена

21.11

Библиотека № 13
с.
Новорождествен
-ское,
ул. Школьная, 3
/Школа

Дошкольники

21.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

21.11

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Для всех
категорий

21.11

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Дошкольники

22.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

22.11

Библиотека № 10
д. Липовая,
ул. Молодежная,
2

Дошкольники

Учащиеся
начальной
школы

36.

Игра-викторина
«Улыбка и смехэто для всех»

Посвящена жизни и
творчеству писателя Н. Н.
Носова, знакомству с его
произведениями, которые
были экранизированы.

Дошкольники,
учащиеся
начальной
школы

22.11

Библиотека № 24
п. Ломовка,
ул. Школьная,1

37.

Выставка-обзор
«Образ бережно
хранимый»

Представлены сборники
стихов и рассказов, о самом
родном и дорогом человеке на
земле – маме.

Для всех
категорий

22.1107.12

Библиотека № 24
п. Ломовка,
ул. Школьная,1

38.

39.

Литературная
игра
«В Солнечном
городе Николая
Носова»
Утренник
«Мама –
солнышко мое»

Литературномузыкальный
40.
вечер
«Песни наших
мам»
Час
занимательной
41.
экологии
«Загадки природы
родного края»

42.

43.

Все
желающие

23.11

Библиотека
№8
п. Кормовище,
ул. Советская,
29

Включает сказки, песни
загадки и стихи о маме.

Дошкольники

23.11

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Включает знакомство с
выставкой, посвящѐнной
женщине-матери, исполнение
песен 60-70 годов бардом
Павлом Малофеевым.

Взрослое
население

24.11

Библиотека
искусств,
ул. Кирова, 23

О растениях и животных
нашего края.

Учащиеся
среднего
звена

27.11

Библиотека
№ 10,
ул. Молодежная,
2

Тематический час
«Слово о матери»

В программе: чтение книги
Б. Емельянова «Рассказы о
маме», их обсуждение.

Учащиеся
среднего
звена

28.11

Экологический
час
«Посиделки на
болоте»

Посвящѐн Дню создания
Всероссийского общества
охраны природы. В
программе: презентация-игра
о жителях болот, правила
поведения в лесу.

Дошкольники

29.11

Приурочен ко дню рождения
Пермского края.

Все
желающие

29.11.

О приобщении детей к
чтению.

Родители
детей
детского сада

30.11

Вечер загадок
44. «Красный круг по
небу катается»

45.

Дети отправятся в весѐлое
путешествие по страницам
книг детского писателя,
познакомятся с его книгами,
представленными на выставке.

Беседа
«Добрые
волшебники
книги»

Библиотека № 13
с.
Новорождествен
-ское,
ул. Школьная, 3
/Школа
Библиотека № 13
с.
Новорождественское,
ул. Школьная,
3 /Школа
Библиотека
№8
п. Кормовище,
ул. Советская,
29
Библиотека № 24
п. Ломовка,
ул. Школьная,1

46.

Книжная
выставка –
портрет
«Великий мастер
языка и слова»

47.

Экскурсия
«В гостях у
книжек для
малышек»

48.

49.

Виртуальная
выставка
«Человек перед
лицом истории»

Встреча
«Комсомольская
юность моя»

Представлен материал
к 200-летию со дня рождения
писателя И. С. Тургенева.

Для всех
категорий
пользователей

Содержит рассказ о
библиотеке, просмотр
красочных изданий книг и
журналов, игру «Узнай
любимых героев».

Дошкольники

Ноябрь

Библиотека № 22
пос. Невидимка,
ул.
Октябрьская, 7

Выставка посвящена
100-летию со дня
рождения
А. И. Солженицына.

Молодежь

Ноябрь

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

Ноябрь

Библиотека № 22
пос. Невидимка,
ул.
Октябрьская,7
/Школа

Посвящена 100-летию
комсомола. Включает
воспоминания участников о
комсомольской молодости,
знакомство с выставкой «Как
молоды мы были», пение
любимых песен.
Создание ноябрьской
странички театрального
альбома о театре «Балет
Евгения Панфилова»
(история, актѐры, афиша).

Взрослое
население

50.

Выставка - альбом
«Театры
Пермского края»

51.

Выставка
рисунков
«Моѐ хобби»

Представлены поделки
читательницы с ОВЗ
Аптраковой Дианы.

Для всех
категорий

Буккроссинг

Учащиеся и педагоги
принесут прочитанные ими
книги, чтобы дать им новое
прочтение другими людьми.

Для всех
категорий

Урок – портрет
«Александр
Солженицын»

Посвящѐн 100-летию со дня
рождения писателя.
Участники познакомятся с
основными этапами его жизни
и творчества, посмотрят
электронную презентацию и
фрагменты из
документальных фильмов.

Учащиеся
старших
классов

52.

53.

Цикл мероприятий
«Нескучная
классика» (Н.
54.
Гоголь, Ф.
Достоевский, А.
Чехов, М.
Булгаков)

Ноябрь

Библиотека № 22
пос. Невидимка,
ул.
Октябрьская, 7

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

Для всех
категорий

Учащиеся
старших
классов

Библиотека № 13
с.
В течение
Новорождественмесяца
ское,
ул. Школьная, 3
Библиотека № 13
с.
В течение
Новорождественмесяца
ское,
ул. Школьная, 3
Библиотека № 13
с.
До конца
Новорождествен
года
-ское,
ул. Школьная, 3
Центральная
По заявкам
библиотека,
образователь
ул. Коммунаров,
ных и других
20
учреждений

По заявкам
образователь
ных и других
учреждений

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

55.

Обзор
«Спешите
почитать!»

Информационный
час
56.
«День народного
единства»

Знакомство с творчеством
современных авторов.

Дети узнают о ключевых
моментах в истории России:
Смутном времени,
освобождении Москвы от
польских интервентов, роли
Минина и Пожарского в
объединении страны.

Центральная
библиотека,
ул.
Коммунаров,
20

Учащиеся
старших
классов

По заявкам
образователь
ных и других
учреждений

Учащиеся
начальной
школы

Библиотека
По заявкам
№8
образователь
п. Кормовище,
ных и других
ул. Советская,
учреждений
29

