
План мероприятий МБУК «Лысьвенская БС» на май  2022 года 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание 

(аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

провед

ения 

Место  

проведения 

1.  

«Лысьвенская 

каска, ты спасла в 

бою» 

Книжно-журнальная 

выставка посвящена 

изделию Лысьвенского 

завода № 700 –солдатской 

каске 

Для всех 

категорий 

населения 

30.04. – 

16.05.22. 

Библиотека № 

8, п. 

Кормовище 

2.  
«1 мая: история и 

традиции» 

Онлайн-информация о 

традициях первомайского 

трудового единства 

Для всех 

категорий 

населения 

01.05 

Библиотека 

№10, 

д.Липовая/ 

https://vk.com/p

ublic189810079 

3.  

 

«Слава о 

Сталинграде будет 

греметь века!» 

Час истории, приурочен 

80-летию начала 

Сталинградской битвы, о 

героях и сражении во 

время Великой 

Отечественной 

 

Дошкольники 

 

04.05 

05.05 

06.05 

 

Библиотека № 

5, ул. Гайдара, 

28 

4.  

«Рукотворные 

чудеса» 

Вниманию посетителей 

библиотеки будут 

представлены работы 

наших читателей, 

выполненные в 

различных техниках 

Для всех 

категорий 

населения 

 

04.05 

Библиотека № 

5, ул. Гайдара, 

28/ 

СОШ № 6 

5.  

 

«Читаем детям о 

войне» 

 

Участие в международной 

акции 

 

Учащиеся 1–4 

классов 
05.05 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

6.  
«Тот цветущий, 

яркий май!»» 

Литературно-

музыкальный час, 

посвященный 

празднованию великой 

Победы над фашисткой 

Германией (1941-1945гг) 

Все категории 05.05 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

7.  

«Наш земляк 

Алексей Новиков: 

герой-

пограничник» 

Урок патриотизма с 

историей подвига солдата 

МБОУ 

«Школа для 

детей с ОВЗ» 

05.05 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

8.  

"Наши земляки – 

участники войны" 

Выставка ко Дню Победы Взрослое 

население 

05.05 Библиотека № 

24, п.Ломовка, 

 

9.  
«Война  в истории  

моей  семьи» 

Библиотечный  час по  

привлечению  к 

поисковой работе, рассказ 

о своем  семейном герое  

и  презентация о героях 

Отечества Лысьвенцах 

 

Учащиеся 5-6 

классов 
05.05 

Аитковская 

СОШ 

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


10.  

 

«Наши защитники» 

Фотографии, 

воспоминания, письма 

фронтовиков 

Для всех 

категорий 

населения 

05.05-

10.05 

Библиотека № 

19, с. Матвеево 

11.  
«В гостях у Елены 

Благининой» 

Литературный час о 

творчестве детской 

писательницы 

Дошкольники 
06.05, 

13.05 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

12.  
«Лысьвенская 

каска» 

Мастер класс  по 

рисованию каски, которая  

спасала наших  солдат 

Дошкольники  

и учащиеся 

младших 

классов 

06.05 
Библиотека 

№6,  д. Сова 

13.  

«Стихи, опалѐнные 

войной» 

Военно - исторические 

чтения 

 

Для всех 

категорий 

населения 

 

06.05 

Библиотека 

№17, д. Верх-

Култым 

14.  
«Они чуть-чуть 

постарше нас..» 

Урок памяти, 

посвященный детям-

пионерам героям 

учащиеся 06.05 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

15.  

 

«И помнит мир 

спасенный» 

Выставка  книг о 

подвигах героев Великой 

Отечественной войны в 

художественной 

литературе 

Для всех 

категорий 

населения 

 

07.05 

 

Библиотека № 

19, с. Матвеево 

16.  

 

«Мы о войне 

стихами говорим» 

 

Конкурс чтецов стихов о 

войне 

Дошкольники

, учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

07.05 Библиотека № 

24, п.Ломовка, 

 

17.  «Салют, Победа!» 

Участие в проведении 

митинга жителей д. 

Липовая, посвященный 

великому празднику 

Победы над фашисткой 

Германией (1941-1945гг) 

 

Для всех 

категорий 

населения 
08.05 

 

Библиотека 

№10, 

д.Липовая/ СК 

Липовая/ТОС 

ЛИПОВАЯ/Со

вет ветеранов 

Липовая 

18.  «Сила в слабости» 

Онлайн-информация о 

подвиге женщины в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

Для всех 

категорий 

населения 

09.05 

Библиотека 

№10 

д.Липовая/ 

https://vk.com/p

ublic189810079 

19.  
«Когда стою у 

вечного огня» 

Урок – памяти, 

посвященный Великой 

Отечественной войне 

Студенты 10.05 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

20.  

 

«Добрый сказочник  

Евгений Пермяк» 

 

Литературный час,  

посвященный творчеству 

Е.Пермяка 

 

 

Дошкольники 
10.05 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  
 

"Героев наших 

 

Вечер-беседа об 

 

Взрослое 

 

13.05 

Библиотека № 

24, п.Ломовка/ 

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


имена" участниках ВОВ население Председатель 

Совета 

ветеранов 

22.  

Гала-концерт 

«Отечества 

священная 

палитра» 

Подведение итогов  XIX 

поэтического конкурса 

«Отечества священная 

палитра» им. П. И. 

Шестакова 

Все категории 14.05 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

23.  

«О финансах 

простыми словами» 

Обучающий урок 

финансовой грамотности 

Учащиеся 

младших 

классов 

14.05 Библиотека № 

24, п.Ломовка, 

 

24. . 

 

«Жизнь без 

наркотиков» 

Вниманию подростков 

представлен обзор книг о 

вреде наркотических 

средств 

 

Подростки 

 

15.05 - 

15.06 

Библиотека № 

5, ул. Гайдара, 

28 

25.  

 

«Семья - 

читающая!» 

 

Конкурсная программа  

ко Дню семьи 

Для всех 

категорий 

населения 

 

15.05 

Библиотека№1

7, д. Верх-

Култым 

26.  
«Путешествие в 

страну сказок» 
Викторина Дошкольники 17.05 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

27.  

 

 

Скайп-прием 

населения юристом 

юридического бюро 

Пермского края 

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 «О 

бесплатной юридической 

помощи в Пермском 

крае» 

 

 

 

Льготные 

категории 

граждан 

 

 

 

 

18.05 
Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

28.  

 

 

«Красный галстук» 

Виртуальная выставка 

посвященная 100-летию 

создания Всесоюзной 

пионерской организации 

имени В.И. Ленина 

Учащиеся 

младших и 

средних  

классов 
19.05 

http://цдб-

лысьва.рф 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

29.  
«И снова про 

войну» 

Час патриотического 

рассказа по творчеству 

Андрея Зеленина 

МБОУ 

«Школа для 

детей с ОВЗ» 

19.05 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

30.  

«Взвейтесь 

кострами» 

 

Развлекательный вечер 

воспоминаний к 100 –

летию  пионерской 

организации 

Население 45-

60 лет 
19.05 

Библиотека № 

6, д. Сова / 

Сельский Дом 

культуры 

31.  

«Взвейтесь 

кострами, синие 

ночи! 

Час воспоминаний к 100 –

летию  пионерской 

организации 

Для взрослых, 

пенсионеров 

19.05 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

32.  
«Когда была 

война» 
Беседа о Лысьве в 

военные годы 
Дошкольники 20.05 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

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=


112 

33.  
«Мы – пионеры 

Советской страны» Вечер-воспоминание Пенсионеры 20.05 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

34.  

«Листая страницы 

про птиц и зверей» 

Эко - путешествие по 

страницам Красной книги 

Учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

21.05 Библиотека № 

24,  п.Ломовка, 

 

 

35.  
«Откуда пошла 

грамота на Руси?» 

Онлайн - информация на 

библиотечной страничке 

сообщества в Контакте о 

Дне славянской 

письменности 

Для всех 

категорий 

населения 

25.05 

Библиотека 

№10,  

д.Липовая/ 

https://vk.com/p

ublic189810079 

36.  

«Поговорка – 

цветок, пословица - 

ягодка» 

 

Турнир знатоков 

ко Дню Славянской 

письменности 

Взрослое 

население 
26.05 

Библиотека № 

8, п. 

Кормовище 

37.  

«Библиотека 

приглашает в 

гости» 

Информационно-игровая 

программа, посвященная 

Всероссийскому Дню 

Библиотек 

Для всех 

категорий 

населения 

27.05 

Библиотека 

№10, 

д.Липовая 

38.  

«Жемчужины 

татарской 

литературы» 

Литературный час чтения 

татарских авторов. 

Для всех 

категорий 

населения 

27.05 Библиотека № 

17,  д. Верх-

Култым 

39.  

 

«Круг чтения» 

 

Местные поэты Лысьвы 

почитают стихи 

собственного сочинения. 

Приурочено к 

Общероссийскому дню 

библиотек. 

 

Пользователи 

сообщества 

библиотеки 

ВК 

https://vk.com/

public2022535

57 

 

27.05 

 

 

Библиотека 

№ 5, ул. 

Гайдара 28 

 

 

40.  

 

 

 

«Библионочь - 

2022» 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

наследия 

 

 

Организация и 

проведение мероприятий  

в рамках всероссийской 

социокультурной акции. 

 

 

Для всех 

категорий 

населения 

 

 

 

 

28.05 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

Библиотека № 

24, п.Ломовка, 

 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

41.  
Родники нашего 

края 

Краеведческий час об 

истории, благораживание 

родника, поэты о 

родниках. 

 

 

 

Взрослое 

население 

28.05 

 

Библиотека № 

6,  д.Сова 

https://vk.com/public189810079
https://vk.com/public189810079
https://vk.com/public202253557
https://vk.com/public202253557
https://vk.com/public202253557


 

42.  

 

"Подвигу солдата - 

поклонись" 

Акция по оказанию 

консультации по работе с 

сетевыми ресурсами, 

содержащими 

информацию о погибших 

и пропавших без вести в 

период ВОВ (бесплатно) 

 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Май Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

43.  

Интеллектуальный 

квиз 

«Ум за разуМ» 

 

 

«Мир. Труд. Май», 

очередная тема для 

командного состязания. 

Набираются 

команды 

участников 

Май 
Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

44.  

 

«Не сломай себе 

судьбу» 

Профилактическая беседа 

в рамках месячника по 

антинаркотической 

безопасности 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

Май 
Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

45.  

 

«Сделай 

правильный выбор» 

Профилактическая  акция 

в рамках месячника по 

антинаркотической 

безопасности 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

 

Май 
Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

46.  

 

 

"Подвигу солдата - 

поклонись" 

Акция по оказанию 

консультации по работе с 

сетевыми ресурсами, 

содержащими 

информацию о погибших 

и пропавших без вести в 

период ВОВ (бесплатно) 

 

 

Для всех 

категорий 

населения 

 

 

Май 

 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

47.  

 

 

 

Прием работ для 

краевого журнала 

«Родничок» (№ 33) 

Принимаются сказки, 

рассказы, стихи,  эссе, 

рисунки, загадки, 

кроссворды, головоломки. 

Темы: по творчеству Дж. 

Р. Толкина, А.А. Милна, 

Л. Кэрролла, А. Линдгрен, 

К.И. Чуковского, 

С.Я. Маршака, 

Э.Н. Успенского, 

Л.И. Давыдычева, о 

Пермском крае 

 

 

 

 

Дети до 

14 лет 
Май 

 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

48.  
«Мое пионерское 

детство» 
Выставка-инсталляция 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Май 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

49.  

«Помни, мир 

спасѐнный» 

Патриотический час, 

посвящен узникам 

концлагерей. 

Для всех 

категорий 

населения 

Май Библиотека № 

4, пос. Кын 

50.  
«Тропою К. 

Паустовского» 

Выставка к юбилею 

писателя. 

Взрослое 

население 

Май Библиотека № 

4, пос. Кын 



51.  

«Дети войны» Беседа посвящена 

пионерам-героям Великой 

Отечественной войны 

Учащиеся 

средних 

классов 

Май Библиотека № 

4, пос. Кын 

52.  

«Вместе с 

солнышком 

растѐм» 

Игровая программа 

посвящена Всемирному 

Дню солнца 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

 

Май 

 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

53.  

«Я, ты, он, она –

пионерская семья» 

Онлайн-викторина 

посвящена 100-летию 

создания пионерской 

организации 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Май 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

https://vk.com/i

d226113609 

54.  

 

«Через книгу в мир 

природы» 

 

Выставка литературы  

писателей-натуралистов 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

 

Май 

 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

55.  

 

«Салют, 

Пионерия!» 

Выставка-атрибут  

посвящена 100-летию 

создания пионерской 

организации 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Май 

 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

56.  

«Память о войне 

нам книги 

оставляют» 

Выставка посвящена 

писателям-фронтовикам 

Великой Отечественной 

войны 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Май 

 

Библиотека № 

4 пос. Кын 

57.  

«День 

экологических 

действий» 

Приобщения населения к 

уборке территории 

деревни 

Для всех 

категорий 

населения 

Май Библиотека № 

6, д. Сова 

 

58.  

 

«Читаем детям о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Организация и 

проведение мероприятий 

в рамках международной 

акции 

Учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

Май 

Библиотека № 

8, п. 

Кормовище, 

 

Библиотека № 

22, пос. 

Невидимка 

 

59.  

 

«Мир 

Паустовского» 

Книжная выставка  к 130-

летию со дня рождения 

писателя 

 

Для всех 

категорий 

населения 

Май 

Библиотека № 

22, пос. 

Невидимка 

 

60.  

 

«А в книжной 

памяти мгновения 

войны» 

Онлайн-викторина по 

произведениям  о 

Великой Отечественной 

Войне 

 

Подписчики 

сообщества 

 

Май 

Библиотека № 

22, 

пос. Невидимка 

 

https://vk.com/cl

ub192828356 

 

61.  

 

«Наркомания – шаг 

в пропасть» 

Профилактическая беседа 

об отрицательном 

действии наркотических 

веществ 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

Май 

Библиотека № 

22, пос. 

Невидимка/ 

Школа 

https://vk.com/id226113609
https://vk.com/id226113609
https://vk.com/club192828356
https://vk.com/club192828356


62.  

 

«Детство в 

солдатской 

шинели» 

 

Урок мужества о детях – 

героях Великой 

Отечественной войны. 

Учащиеся 

младших 

классов 

По 

заявкам 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

63.  

 

«Война в стихах 

лысьвенских 

поэтов» 

Литературное знакомство 

с творчеством местных 

поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

Диалог с молодым 

поколением о подвигах во 

имя Отечества. 

 

Учащиеся 

 6–9 кл. 

По 

заявкам 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

64.  

«Откуда азбука 

пришла» 

Литературный час  ко  

Дню славянской 

письменности и 

культуры. 

Учащиеся 

3–7   классов 

По 

заявкам 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

65.  

 

«Нам войну забыть 

нельзя» 

Беседа-наставление о 

начале Великой 

Отечественной войны – 

нападении на нашу 

страну фашистов, о жизни 

в тылу и на фронте, о 

значимости Дня Победы. 

 

Дошкольники 
По 

заявкам 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 


