
План мероприятий МБУК «Лысьвенская БС» на ноябрь  2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание 

(аннотация) 

Целевая 

аудито-

рия 

Дата 

прове-

дения 

Место  

проведения 

 

 

1.  

Литературный час 

«Пермский сказочник 

– Евгений Пермяк» 

 

Мероприятие посвящено 

творчеству Е. Пермяка и 

включает в себя: громкие 

чтения рассказов с обсуж-

дением, загадки, игры, от-

рывки из мультфильмов, 

обзор книг. 

Дошко-

льники 

01.11 

07.11 

08.11 

09.11 

23.11 

 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

2.  
Мастер-класс "Балет-

ные фантазии"  

Изготовление поделки из 

осенней листвы 

Учащиеся 

младших 

классов 

03.11 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

3.  

Час памяти «Герои ни-

когда не умирают» 

 

Мероприятие посвящается 

лысьвенцам –    Героям 

Советского Союза и кава-

лерам ордена Славы, на-

гражденным этими зва-

ниями за участие в Вели-

кой Отечественной войне. 

В чем заключался подвиг 

каждого из них и как сло-

жилась судьба, какие па-

мятники и мемориальные 

доски установлены в 

Лысьве в их честь – об 

этом узнают участники в 

ходе мероприятия. Кроме 

того, слушателям расска-

жут, как с помощью пор-

тала «Память народа» най-

ти информацию о своих 

родственниках, воевавших 

в Великую Отечественную 

войну, проследить их бое-

вой путь, узнать какими 

медалями и орденами они 

были награждены, и даже 

увидеть подлинники доку-

ментов о награждении. 

Учащиеся 

5-9 кл. 
07.11 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

 

Работает 

Пушкинская 

карта 

4.  

Неделя пятиклассника 

Квест-игра «Реальное 

расследование» 

Во время квест-игры «Ре-

альное расследование» пя-

тиклассники отправляются 

на  поиски таинственной 

книги, разгадывают шиф-

ры и головоломки. В ходе 

собственного расследова-

ния юные детективы зна-

комятся с библиотекой, 

подростковым залом «Ро-

Учащиеся 

5 классов 

14.11 – 

20.11 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 



весник», новыми популяр-

ными книгами современ-

ных авторов. 

 

5.  
Литературно-игровой 

час «Поляна сказок» 

Проводится в виде лите-

ратурной викторины. Ре-

бята «гуляют» по поляне 

сказок, где их ждут ска-

зочные герои: Колобок, 

репка, волк и семеро коз-

лят, Красная шапочка, 

Буратино, папа Карло, 

Винни-Пух, Мойдодыр, 

Айболит и др. 

Дошко-

льники 
16.11 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна 

ров, 20 

6.  

Познавательная игра 

«Знатоки российской 

символики» 

В доступной для детей 

форме рассказывается о 

символике России: гербе, 

гимне, флаге – и еѐ исто-

рии. 

Дошко-

льники 
17.11. 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

7.  

Скайп-приѐм населе-

ния юристом юриди-

ческого бюро Перм-

ского 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 

23.11 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

8.  

«Искусство 

объединяет» 

Интеллектуальная игра 

квиз «Ум за разуМ» 

Для всех 

категорий 

населения 

20.11 Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

9.  

«Театральный 

понедельник» 

Цикл творческих встреч с 

актерами Лысьвенского 

театра драмы им.А.Савина. 

 

Для всех 

категорий 

20.11 Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

 

Работает 

Пушкинская 

карта 

10.  

Литературно-игровой 

час «Путешествие по 

сказкам с Бабой-Ягой» 

Ребята отправляются в 

путешествие по русским-

народным сказкам, разга-

дывают загадки, отгады-

вают мультфикторину по 

известным сказкам  и 

вместе с Бабой-Ягой уча-

ствуют в подвижных иг-

рах. 

Дошко-

льники 
21.11 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

11.  

Обзор литературы 

«Дружба, школа и се-

мья» 

 

Обзор современной лите-

ратуры на тему дружбы, 

школы и семьи для уча-

щихся начальных классов. 

ГМФ 

библио-

течных 

специа-

листов 

30.11 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 



12.  

«По страницам лично-

го дела» 

Урок памяти, посвящен-

ный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По за-

явкам  

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

13.  
«Тепло сердец для на-

ших мам» 

Праздничная программа в 

честь Дня матери 

Для всех 

категорий Ноябрь 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

14.  

Цикл мероприятий «Не-

скучная классика» 

(Н. Гоголь, Ф. Достоев-

ский, А. Чехов, М. 

Булгаков, Д.Н. Мамин-

Сибиряк, М.Е. Салты-

ков-Щедрин, И.А. 

Гончаров, Н.А. Некра-

сов 

Включают информацию о 

жизни и творчестве писа-

телей, отрывки из филь-

мов, созданных по  моти-

вам их произведений 

Учащиеся 

старших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По за-

явкам  

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Работает 

Пушкинская 

карта 

15.  

Обзор «Спешите почи-

тать!» 

 

Знакомство с творчеством 

современных авторов 

 

Учащие-

сястар-

ших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По за-

явкам  

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Работает 

Пушкинская 

карта 

16.  

Познавательный час  

«Удивительные места 

планеты» 

Увлекательное виртуаль-

ное путешествие по самым 

необычным и интересным 

местам планеты 

Учащиеся 

старших 

классов 

По за-

явкам  

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

17.  
Литературные часы 

 

Посвящены жизни и  твор-

честву русских и россий-

ских писателей: М. И. 

Цветаевой; Р. Гамзатова; 

Ю.Друниной, С.Орлова, 

Б.Окуджавы и др. 

Учащие-

сястар-

ших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По за-

явкам  

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

18.  

Цикл «Книга+кино»: 

панорамный взгляд на 

мир» 

- «Лейтенантская проза» - 

- «Литература и кино: 

С.Бондарчук», 

- «Жди меня и я вернусь: 

К. Симонов», 

- «Школа и кино» (тема 

первой любви в литературе 

и кино). 

Учащие-

сястар-

ших 

классов и 

студенты 

СУЗов 

По за-

явкам  

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

19.  

Фото-викторина «Не-

знакомая знакомая 

Лысьва» 

 

 

 

Знакомство с достоприме-

чательностями города 

Лысьвы, его историей. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По за-

явкам  

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

20.  
Обзор «Все мы родом 

из детства 

Обзор книг, поднимающих 

одну из вечных тем в ли-

тературе – «отцы и дети», 

рекомендованные для про-

Родители 

учащихся 

старших 

классов, 

По за-

явкам  

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-



чтения  всем:  и  подрост-

кам, и родителям, и стар-

шему поколению  в семье. 

студентов ров, 20 

Структурные подразделения МБУК «Лысьвенская БС» 

21.  Ночь ремесла 

Мастер - класс по рисова-

нию кофе на бумаге. Вы-

ставка изделий народного 

творчества. 

Все воз-

раста 

3.11 

 

Библиотека № 

5,ул. Гайдара, 

28 

 

22.  
Поэтический ринг 

«Голос родной Земли»  

Встреча с местными по-

этами. Знакомство с  но-

выми произведениями. 

Пенсио-

неры 
3.11 

Библиотека 

№6, д. Сова 

 

23.  

День народного един-

ства «Едино государ-

ство, когда един на-

род» 

Час полезной информации  

 
Все  

категории 
03.11. 

Библиотека 

№17 , д. Верх-

Култым 

24.  

Литературный праздник 

«Лети, лети, лепесток» 

Игры с лепестками желаний: 

дружбы, знаний, юмора, сме-

лости, здоровья, спорта, 

творчества 

Дошколь-

ники и 

мл.школьн

ики 

3.11 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

25.  

Викторина «Культур-

ное наследие народов 

России» 

В сообществе библиотеки 

в ВК 

https://vk.com/club2013963

41 

Все  

категории 

03.11. Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

26.  

Викторина «Знатоки 

Российской символи-

ки» 

Викторина, посвященная 

дню Народного единства 
12+ 05.11 

Библиотека № 

12/ д. Махов-

ляне 

27.  

Детское « Поле чудес» Тема: Народное творчест-

во 

Школь-

ники  

8.11 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

28.  

Громкие чтения «По 

дорогам сказак 

С.Матршака» 

Чтение стихов к 135-летию 

С.Я Маршака 

Младшие 

школьни-

ки 

11.11 Библиотека № 

24 п.Ломовка, 

29.  

Экологическая беседа 

«Покормите птиц зи-

мой» 

Экологическая беседа Школь-

ники 

среднего 

звена 

12.11 Библиотека № 

24 п.Ломовка, 

 

30.  

Час общения «Откуда 

родом Дед Мороз» 

Беседа-игра ко Дню рож-

дения Деда Мороза 

Дошко-

льники, 

младшие 

школьни-

ки 

19.11 Библиотека № 

24 п.Ломовка, 

 

31.  
Мастер - класс «Могу 

Все Сам!» 

Мастер - класс народных 

умельцев к всемирному 

дню рукоделия 

6+ 20.11 
Библиотека № 

12/ д. Махов-

ляне 

https://vk.com/club201396341
https://vk.com/club201396341


32.  
«Моя мама – лучше 

всех» 

Игровая программа. До-

школьники прослушают 

стихотворения и детские 

песни, посвященные  маме, 

примут участие в неболь-

ших конкурсах и виктори-

не 

МАДОУ 

«Детский 

сад 

№ 39» 

9.11 

10.30 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

33.  

Поэтический праздник 

«Солнечный поэт дет-

ства» 

К 135-летию со дня рож-

дения детского поэта С.Я. 

Маршака. В программе: 

рассказ о жизни писателя, 

игры и загадки. 

Дошко-

льники 

11.11 

18.11 

Библиотека № 

5, ул. Гайдара, 

28 

 

34.  

 

Участие в  празднике 

«Гусиные помощи» (из 

проекта 59 фестивалей, 

НКДЦ Шауба) 

Организация  станции в 

квест - игре  

Все насе-

ление 
19.11 

Библиотека №6 

д. Сова совме-

стно с НКЦ 

«Шауба» 

 

35.  

«Ирина Муравьева: 

самая обаятельная и 

привлекательная» 

Вечер-портрет. Зрители 

узнают биографию актри-

сы, фильмографию, про-

слушают записи известных 

песен в исполнении актри-

сы 

Взрослое 

население 

25.11 

14.00 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

36.  

Час общения «Песни 

наших бабушек» 

История возникновения 

песен, исполнение извест-

ных песен 

Пенсио-

неры 

25.11 
Библиотека № 

19, с.Матвеево 

37.  

Неделя  

первоклассника  

 

Экскурсия по библиотеке  

и ко дню матери 

Игровая программа «Са-

мая милая, добрая мама» 

Учащиеся  

1 класса и 

их мамы  

26.11 
Библиотека №6 

д. Сова 

 

38.  

Литературное путеше-

ствие «Листая страни-

цы уральских сказок» 

Викторина к 170-летию 

Д.Н. Мамина - Сибиряка 

Младшие 

школьни-

ки 

26.11 Библиотека № 

24 п.Ломовка 

39.  

Час творчества «Для 

мамочки с любовью» 

Конкурс стихов  

День  матери 
Все кате-

гории 
27.11 

  Библиотека 

№17 , д. Верх-

Култым совме-

стно с клубом 

40.  

Ночь народного искус-

ства.  

 

Мастер - класс «Татарский 

головной убор своими ру-

ками» 

Все насе-

ление 
ноябрь 

Библиотека 

№6, д. Сова 

 

41.  
 Литературный тест 

«Книжная академия».  

Тест позволяет вспомнить, 

«багаж прочитанного»  и 

обратить внимание ребят 

на известных авторов ли-

тературы для детей, как 

классиков, так и совре-

менных и популярных пи-

сателей.  

Учащиеся 

среднего 

и старше-

го звена  

ноябрь 

Библиотека 

№3, с. Кын 

 



42.  

Экспресс- викторина  

«Вам знакомы эти 

строки». 

Данное мероприятие 

пройдет среди читателей, 

викторина содержит  цита-

ты из художественных 

произведений и выдержки 

из стихов известных авто-

ров.  

Взрослое 

население 
ноябрь 

Библиотека № 

3, с. Кын 

 

43.  

«Читаем Д.Н. Мамина-

Сибиряка»: к 170-

летию со дня рожде-

ния писателя 

Книжно-

иллюстрированная вы-

ставка 

Все кате-

гории чи-

тателей 
Ноябрь 

Библиотека 

№ 2, 

Пр. Победы, 

112 

44.  
Квиз «Окунемся в ста-

рину» 

Ночь искусств, приуро-

ченная к Году нематери-

ального культурного на-

следия народов России 

Взрослое 

население 

По за-

явкам  

Библиотека № 

8 п. Кормови-

ще 

45.  
«День народного един-

ства» 
Исторический калейдоскоп 

Учащиеся 

началь-

ных клас-

сов и 

среднего 

звена 

По за-

явкам  

Библиотека № 

8 п. Кормови-

ще 

46.  

«Ты и я – мы оба раз-

ные, ты и я – мы оба 

классные» 

Беседа-дискуссия. 

Обсуждение темы толе-

рантности после просмот-

ра фильма «Ёжик должен 

быть колючим?» 

Учащиеся 

среднего 

звена 

По за-

явкам  

Библиотека № 

8 п. Кормови-

ще 

47.  
«Давайте познакомим-

ся!» 
Обзор книг для подростков 

Учащиеся 

среднего 

звена 

По за-

явкам  

Библиотека № 

8 п. Кормови-

ще 

48.  

Игра – викторина «Пу-

тешествуем с героями 

книг». 

По творчеству пермского 

детского писателя Л.И. 

Кузьмина и его произведе-

нию «Капитан КОКО и 

зелѐное стѐклышко». 

Младшие 

школьни-

ки 

По за-

явкам 

Библиотека № 

5 

ул. Гайдара, 

28/СОШ № 6 

 

49.  
Праздник «БиблиоНи-

ка-2022» 

Чествование лучших чита-

телей библиотеки № 8 

Для всех 

категорий 

Дата 

уточ-

няется 

Библиотека № 

8 

П. Кормовище 

50.  

Книжная выставка 

«Уральский писатель – 

самородок» 

 

Вниманию пользователей 

предлагается подборка 

книг к  170-летию Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

Для 

взрослого 

населения 

Ноябрь 

Библиотека № 

8 п. Кормови-

ще 

51.  
«Народы дружат кни-

гами» 

Выставка представле-

ны книги писателей раз-

ных народов, проживаю-

щих на территории Рос-

сии. 

Все же-

лающие 
Ноябрь 

Библиотека № 

4 пос. Кын 

52.  
«Святые места Рос-

сии» 

Заочная экскурсия по  

храмам, монастырям, оби-

телям Русской православ-

Клуб 

«Надеж-

да» 

Ноябрь 
Библиотека № 

4 пос. Кын 



ной церкви. 

53.  
«Страна Самуила 

Маршака» 

Выставка к юбилею С. 

Маршака 
учащиеся Ноябрь 

Библиотека № 

4 пос. Кын 

54.  
«Любимый волшебник 

и друг С. Маршак» 

Познавательно-игровая 

программа 
Учащиеся Ноябрь 

Библиотека № 

4 пос. Кын 

55.  

«Уральский сказочник 

– Мамин – Сибиряк Д. 

Н.» 

Литературное путешествие 

по сказкам Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Учащиеся Ноябрь 
Библиотека № 

4 пос. Кын 

56.  
«Если добрый ты, это 

хорошо…». 

Час общения ко Всемир-

ному дню доброты 
Учащиеся Ноябрь 

Библиотека № 

4 пос. Кын 

57.  
«Неподведѐнные ито-

ги» 

Литературный вечер, по-

свящѐнный 90-летию со 

дня рождения режиссѐра, 

писателя, сценариста Эль-

дара Рязанова 

 

Взрослые Ноябрь 
Библиотека № 

4 пос. Кын 

 


