
План мероприятий  

МБУК «Лысьвенская БС» на июль 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание 

(аннотация) 

Целевая ау-

дитория 

Дата про-

ведения 

Место  

проведения 

1.  

Час истории 

«Великие дела Пет-

ра 1» 

Информационно - по-

знавательная беседа и 

викторина 

Участники 

летнего  

клуба при 

доме куль-

туры 

01.07 
Библиотека № 6, 

д. Сова 

2.  

День чтения «Па-

рад участников: 

Лѐлишна и другие» 

Посвящѐн 95-летию со 

дня рождения пермского 

писателя 

Л.И.Давыдычева. 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

1,5,6 июля Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

 

3.  

Литературно-

игровая программа 

«Семейное пятибо-

рье» 

В рамках празднования 

Дня семьи, любви и вер-

ности пройдут семейные  

игры и конкурсы. 

Дети и роди-

тели 

08.07 

15.00-16.00 

Центральная 

детская библио-

тека 

ул. Коммунаров, 

20 

4.  

“Семейный 

переполох” 

Интеллектуальная игра, 

в рамках квиза 

«Ум за разуМ», для се-

мейных команд 

 

Для всех ка-

тегорий на-

селения 

07.07 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

5.  

Час интересных со-

общений «Семей-

ные традиции на-

родов России». 

В день семьи, любви и 

верности расскажем о 

семейных традициях 

различных народов на-

шей страны. 

Дошкольни-

ки 

08.07 Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

 

6.  

Литературно твор-

ческий час «Семья 

это счастье, любовь 

и удача» 

Игровая программа для 

3-4 семей с детьми. С 

элементами  игры, изго-

товление ромашки, зна-

комство с  детской лите-

ратурой. 

Молодые 

мамы и их 

дети 

08.07 
Библиотека № 6, 

д. Сова 

7.  

Онлайн-квест 

«СемьЯ» 

Посвящен  475-летию  

со времени написания 

«Повести о Петре и 

Февронии Муромских» 

Дети и роди-

тели 
08.07 

http://цдб-

лысьва.рф 

Центральная 

детская  

библиотека 

8.  

«Остров семейных 

сокровищ» 

Праздник, посвященный 

Дню семьи 

Для всех ка-

тегорий на-

селения 

08.07 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

9.  

Семейный празд-

ник «Ромашковое 

счастье». 

В день семьи провести 

для жителей д. Липовая 

семейный праздник: с 

проведением мастер-

класса по изготовлению 

ромашек для создания 

фото-зоны; проведении 

спортивных состязаний 

«Волшебство дворовых 

Все катего-

рии 
08.07 

Библиотека №10 

д.Липовая/ СДК 

Липовая/ТОС 

Липовая/Совет 

ветеранов 

д.Липовая 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=


игр», проведении квеста 

«Мы, семья!!!» 

10.  

Акция «Ромашкин 

день» 

Праздник ко Дню семьи, 

любви и верности 

Все катего-

рии 

08.07 Библиотека 

№17 /клуб, д. 

Верх-Култым 

 

11.  

Мастер-класс 

«День Любви, се-

мьи и верности» 

Мастер-класс для детей 

по изготовлению рома-

шек из бумаги. После 

мастер-класса дети по-

дарят ромашки жителям 

деревни 

Дети с 6 лет 08.07 

Библиотека № 

12/ д. Маховляне 

12.  
Фотоконкурс «На-

ше любимое место» 

Онлайн-конкурс на стра-

нице сообщества библио-

теки ВКонтакте, посвя-

щенный Дню города 

Лысьва 

Все катего-

рии 

11-16 июля 

 

Библиотека №10 

д.Липовая/ 

https://vk.com/pu

blic189810079 

13.  

Час настольных игр 

«Игротека» 

 Все катего-

рии 

12.07 Библиотека 

№17 /клуб, д. 

Верх-Култым 

 

14.  
«Твори, выдумы-

вай, пробуй!» 

Праздничная программа 

в День города Лысьва 

 

Для всех ка-

тегорий на-

селения 

16.07 Театральный 

сквер 

15.  
«В нашу гавань за-

ходили корабли»  

Участие во Всероссий-

ской акции. Фольклор-

ные посиделки к едино-

му дню фольклора в 

России» 

Взрослое 

население 
17.07 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 112 

16.  
«Шла Саша по 

шоссе…» 

В День фольклора про-

вести конкурс скорого-

ворок среди детей 

Дети млад-

шего школь-

ного возрас-

та 

17.07 
Библиотека №10 

д. Липовая 

17.  

«Традиции и обря-

ды  наших бабу-

шек» 

Речь пойдет о фолькло-

ре, из каких жанров 

он состоит. 

Все катего-

рии 

17.07 Библиотека 

№17 /клуб, 

 д. Верх-Култым 

 

18.  
Квест 

«Литературные 

раскопки» 

Литературный квест для 

подростков и взрослых. 

Участники окунутся в 

детство, и попробуют 

посмотреть на интерес-

ные загадки глазами де-

тей, а не взрослого по-

коления. 

 

Подростки, 

взрослые 
22.07 

Библиотека № 

12/ д. Маховляне 

19.  

Летние пятницы Тематические игры-

путешествия, в про-

грамме которых – лите-

ратурные и театрализо-

ванные мероприятия, 

викторины, настольные 

Дошкольни-

ки и уча-

щиеся 1–4 

кл. 

Каждая 

пятница 

15.00-16.00 

Центральная 

детская библио-

тека 

ул. Коммунаров, 

20 

https://vk.com/public189810079
https://vk.com/public189810079


и подвижные игры, ин-

терактивный пол и мно-

гое другое. 

20.  

Экологическая  иг-

ра «У природы есть 

друзья: это мы – 

и ты, и я!» 

Мероприятие в игровой 

форме знакомит с расти-

тельным и животным 

миром России, способ-

ствует воспитанию бе-

режного отношения к 

природе. 

Учащиеся  

1-4  кл. 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская библио-

тека 

ул. Коммунаров, 

20 

21.  
«Святая история 

Петра и Февронии» 

Познавательный час – 

беседа о жизни святых 

ко Дню семьи, любви и 

верности 

Учащиеся 5-

8 классов: 

школьная 

площадка 

Июль 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 112 

22.  

Летние посиделки 

«Почитаем, отдох-

нѐм, время с поль-

зой проведѐм!» 

Разговор о любимых 

книгах и литературных 

предпочтениях, обзор 

новинок литературы и  

журнала «Удачные сове-

ты». 

Взрослое 

население 
Июль 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

23.  

Час интересной 

информации «День 

Косоворотки» 

Знакомство с историей  

и особенностями празд-

ника. 

Взрослое 

население 
Июль 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

24.  

 «Мастера нашего 

поселка» 

Библиотека продолжает 

рассказ о наших земля-

ках и их интересных, 

творческих увлечениях 

на страницах сообщест-

ва Вконтакте. 

Для всех ка-

тегорий на-

селения 

Июль 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

https://vk.com/clu

b192828356 

 

25.  

Викторина «Весе-

лое лето» 

Разнообразные вопросы 

про лето, затрагивают 

пословицы, загадки, ин-

тересные факты и на-

родные приметы. 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 

Июль 

Библиотека № 22 

пос. Невидимка 

 

26.  

«Величавая русской 

песне» 

Литературно-

музыкальный час, по-

священный  истории 

возникновения русской 

песни 

взрослые Июль Библиотека № 4 

пос. Кын 

27.  

«В старину едали 

деды…» 

Онлайн - викторина о 

кухне народов России на 

старнице сообщества 

Все желаю-

щие 

Июль Библиотека № 4 

пос. Кын 

https://vk.com/id2

26113609 

28.  
«Добрый сказочник 

Сутеев» 

Литературный праздник 

по творчеству писателя 

Дошкольни-

ки 

Июль Библиотека № 4 

пос. Кын 

29.  

«Не даром помнит 

вся Россия…» 

Выставка посвящена 

Отечественной войне 

1812 года 

Все желаю-

щие 

Июль Библиотека № 4 

пос. Кын 

https://vk.com/club192828356
https://vk.com/club192828356


30.  

«Путешествие на 

сказочную поляну» 

Литературный пикник 

по русским народным 

сказкам 

Дошкольни-

ки 

Июль Библиотека № 4 

пос. Кын 

31.  

«Моя любимая 

кукла» 

Познавательный час по 

истории игрушек с мас-

тер-классом 

Учащиеся с 

1 по 6 клас-

сы 

В течение 

месяца по 

заявкам 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

32.  

Литературно-

познавательный час 

«Сказы дедушки 

Бажова» 

С творчеством 

сказочника детей 

знакомит  Хозяйка 

Медной горы. Дети 

отвечают на вопросы 

викторины, отгадывают 

загадки. Представлен 

также материал об 

Урале и  его самоцветах. 

Дошкольни-

ки, учащиеся 

1-4  кл. 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская библио-

тека 

ул. Коммунаров, 

20 

33.  

Интерактивная экс-

курсия «Лучшее 

место на земле»  (о 

Лысьве) 

Во время «путешествия» 

по городу Лысьве дети 

слушают рассказ о его 

истории и главных дос-

топримечательностях, 

сопровождаемый фото-

графиями-слайдами. 

Дошкольни-

ки  учащиеся 

1–4 кл. 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская библио-

тека 

ул. Коммунаров, 

20 

34.  

«Выше облаков» Познавательное занятие 

по истории воздухопла-

вания 

Учащиеся 

 с 1 по 6 

классы 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

35.  

«О братьях наших 

меньших» 

Познавательное занятие 

о разных представителях 

животного мира и зани-

мательных фактах о них 

Учащиеся 

 с 1 по 6 

классы 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

36.  

Познавательный 

час  «Удивительные 

места планеты» 

Увлекательное вирту-

альное путешествие по 

самым необычным и ин-

тересным местам плане-

ты 

Учащиеся  

с 1 по 6 

классы 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

37.  

Фото-викторина 

«Незнакомая зна-

комая Лысьва» 

 

 

 

Знакомство с достопри-

мечательностями города 

Лысьвы, его историей. 

 

Учащиеся  

с 1 по 6 

классы 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

38.  

«Виват, пионерия!» Квест по истории пио-

нерского движения 

Учащиеся с 

1 по 6 клас-

сы 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

 


