
План мероприятий МБУК Лысьвенская БС на август  2022 года  

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание  

(аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

1.  «День клоунов» 

Мастер-класс к 

Международном дню 

клонов. Игры народов 

России. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

1.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

2.  
«День Русской 

матрешки» 

История Русской матрешки. 

Мастер-класс «Роспись 

матрешки». 

Учащиеся 

начальных 

классов 

2.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

3.  «День Арбуза» 

Мастер-класс «Долька 

арбуза». Изготовление 

кукольного театра. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

3.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

4.  «День куклы» 

Мастер-класс «Народная 

кукла». 

Изготовление кукольного 

театра. 

Учащиеся 

начальных 

классов 
4.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

5.  «День светофора» 

Мастер класс «Светофор 

отряда». Изучение правил 

дорожного движения для 

пешеходов. 

Учащиеся 

начальных 

классов 
5.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

6.  «День кошек» 

Разговор «Книжные кошки». 

Мастер класс «Мой 

любимец». 

Учащиеся 

начальных 

классов 

8.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

7.  «День книголюбов» 

Квест «по сказочным 

дорожкам» 

Изготовление и написание 

книги «Сказки нашего 

отряда». 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

9.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

8.  «День валенка» 

Посещение моховлянского 

музея. Изучение истории 

Моховлянского валенка. 

Конкурс рисунков «Мой 

валенок краше!» 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

10.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

9.  
«День народного 

Костюма» 

Народные костюмы Русских 

народов. Примерка русских 

костюмов (фотозона). 

Учащиеся 

начальных 

классов 

11.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

10.  
«День Русского 

самовара» 

 

История Русского самовара. 

Чаепитие по старым 

обычаям.  

Учащиеся 

начальных 

классов 

12.08 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

11.  
«Мудрое  слово 

русских сказок» 
Литературный час. 

Дошкольник

и и младшие 

школьники 

9.08 

Библиотека №6 

д. Сова 

 

12.  
«По  улицам родного 

края» 
Игра-путешествие. 

Все 

категории 

населения 

20.08 

Библиотека №6 

д. Сова /музей 

Аитковской 

школы 

13.  

 

«22 августа – 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации» 

Интерактивная выставка об 

истории появления 

праздника, о флагах, 

которые были  в нашей 

стране раньше. Онлайн-тест 

«Флаг России». 

 

 

Все 

категории 

населения 

22.08 

http://цдб-

лысьва.рф 

Центральная 

детская  

библиотека 

14.  
 

«Все краски России» 

 

Мероприятие, посвященное  

празднованию Дня флага 

России. 

 

Молодежь 22.08 

Центральная 

библиотека, ул. 

Клммунаров,20 

15.  
«Загадка школьного 

портфеля» 

Выставка книг о школьниках 

и школьной жизни. 

Учащиеся 

средних 

С 22.08 Библиотека № 

4, пос. Кын 

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=


классов 

16.  

Прием населения 

юристом 

юридического бюро 

Пермского края 

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 

31.08 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

17.  

 «Во имя жизни. 

Эвакогоспитали 

Лысьвы 1941-1945» 

 

Виртуальная выставка  
 

Для всех 

категорий 

населения 

Август http://www.lys

va-library.ru/ 

Центральная 

библиотека 

18.  

«Три цвета – одно  

настроение» 

Праздничная программа, 

посвященная Дню флага. 
Для всех 

категорий 

населения 

Август Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

19.  

 

 

«У природы есть 

друзья: это мы – и ты, 

и я!» 

Экологическая игра об 

экологических проблемах 

нашей планеты, о бережном 

отношении ко всему 

живому, о создании 

заповедников, о животных и 

растениях, занесѐнных в 

Красную книгу. 

 

 

Учащиеся 

1–4 классов 
Август 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

20.  

 

«В сказку – с Бабой-

Ягой» 

Игра-путешествие  в мир 

русских народных сказок с 

Бабой-Ягой. Героиня сказок 

Баба-Яга расскажет детям, о 

том, что такое сказка и как 

она родилась. 

 

 

Учащиеся 

1–4 классов Август 

 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  

 

 

«Поляна сказок» 

 

 

Литературная викторина по 

сказкам. 

 

Дошкольник

и, учащиеся 

1–4 классов 
Август 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

22.  
 

«Символы родной 

страны» 

Познавательный час и 

мастер класс по созданию 

флага России. 

Дошкольник

и 

 

Август 

 

Библиотека № 

4,  пос. Кын 

23.  

 

«Ремѐсла в загадках и 

отгадках» 

 

Онлайн - викторина о видах  

ремѐсел в России. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Август 

https://vk.com/i

d226113609 

Библиотека № 

4 

24.  
«Три Спаса – три 

праздника» 

Час общения о 

православных праздниках. 

Участники 

клуба 

«Надежда» 

 

Август 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

25.  
«Это должен знать 

каждый» 

Выставка-плакат по  

профилактике  терроризма и 

экстремизма. 

Для всех 

категорий 

населения 

 

Август 

Библиотека № 

4, пос. Кын 

26.  

 

 

«Гордо реет флаг 

Отчизны!» 

Знакомство с историей 

флага, рассказ о значении 

каждого цвета, викторина. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Август 

Библиотека № 

22, 

пос. 

Невидимка 

 

 

http://www.lysva-library.ru/
http://www.lysva-library.ru/
https://vk.com/id226113609
https://vk.com/id226113609


27.  «Золотые руки» 

Подомовой обход местных  

умельцев, с целью создания  

видеоролика о местных 

мастерах. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Август 

Библиотека 

№6, 

д. Сова 

28.  
«Любимые 

сказочники» 

Литературная викторина по 

сказкам зарубежных 

писателей. 

Летняя 

площадка 

при ЛКДЦ 

По 

предварит

ельной 

договорен

ности 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 

112 

29.  
«Сказочное 

Лукоморье» 

Литературное путешествие 

по сказкам А.С. Пушкина. 

Летняя 

площадка 

при ЛКДЦ 

По 

предварите

льной 

договоренн

ости 

Библиотека  

№ 2,  

Пр. Победы, 

112 

30.  

Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

 

 

 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Лысьвы, его 

историей. 

 

Учащиеся 

средних 

классов 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

31.  

 

 

«Виват, пионерия!» 

 

 

Квест по истории 

пионерского движения 

Для всех 

категорий 

населения 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

32.  

 

 

«Выше облаков» 

 

 

Познавательное занятие по 

истории воздухоплавания 

 

Учащиеся с 

1 по 6 

классы 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

33.  

 

«Безграничные тайны 

океанов» 

 

Эко-час об удивительном и 

таинственном мире морей и 

океанов и их экологии 

 

Учащиеся с 

1 по 6 

классы 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 


