ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на апрель 2022 года
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия
«Спортивная
вселенная»

2.

«Весѐлая семейка
Николая Носова»

3.

«Птичкисимпатички»

4.

«Мудрые уроки
Валентины
Осеевой»

5.

«Принцесса и
свинопас»

Неделя
первоклассника
6.

7.

8.

«В мире цветов»

«Встречаемся в
библиотеке»

9.

«Берендеево
царство»

10.

«Сделай здоровый
выбор»

Содержание (аннотация)
Познавательно-игровая
программа к Всемирному
дню здоровья.
Литературный час по
творчеству детского
писателя.
Познавательно-игровая
программа о птицах и их
повадках, о необходимости
их охранять и оберегать.
Литературный круиз к 120летию В. Осеевой
Спектакль в исполнении
учащихся театрального
класса «Медведи» детской
музыкальной школы.
Во время экскурсии по
библиотеке дети встретятся с
загадочным героем,
познакомятся с
современным
библиотечным
пространством,
включающим в себя не
только книги, но и
интерактивное
оборудование.
Игровая программа
Посиделки с ансамблем
«Золотые годы,
разучивание частушек,
поговорок.
Чтение по ролям пьесы Г,
Тукая.
Эко-путешествие по
страницам книг Михаила
Пришвина.
Интеллектуальная игра к
всемирному дню здоровья с
антинаркотической

Целевая
аудитория

Дата
проведения

Учащиеся
средних
классов

01.04–7.04

Дошкольники

01.04,8.04

Дошкольники

01.04

Младшие
школьники

02.04

Для всех
категорий
населения

3.04

Учащиеся
первых
классов

04–11.04

Дошкольники

05.04

Место
проведения
Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№ 2,
Пр. Победы, 112
Библиотека №
10 д. Липовая/
МБОУ д/с
39/СДК Липовая
Библиотека №
24 п.Ломовка,
Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Библиотека
№ 2,
Пр. Победы, 112

06.04.
Жители
д.Сова

Библиотека № 6,
д. Сова
20.04.

МБОУ «Школа
для детей с
ОВЗ»

07.04

Учащиеся 5-6
классов

07.04

Библиотека
№ 2,
Пр. Победы, 112
Библиотека № 6,
д. Сова/
Аитковская

направленностью.

11.

12.

13.

14.

«Добрые советы
для вашего
здоровья»

Обзор литературы по
здоровому образу жизни

«Здоровая Россия»

Акция к Всемирному Дню
здоровья.

«Большое
космическое
путешествие»

Познавательная игра ко
Дню космонавтики

«Улыбайтесь,
господа,
улыбайтесь!»

Квиз «Ум за разуМ»,
интеллетуальная игра,
посвященная Дню смеха.

«Феерия галактик»

Интерактивное книжное
приключение, посвященное
Дню космонавтики.

15.

16.

«Космическое
путешествие»

«Космический
рейс»
17.

18.

«Космос
поразительный и
загадочный»

19.

«Голос пионерских
лет»

20.

«Путешествие в
космос»

21.

22.

«Голос пионерских
лет»

«История одного
предмета»

Квест, посвященный дню
Космонавтики.
Игра-путешествие на
воображаемом
космическом корабле. В
полѐте дети встречают
метеоритный дождь
загадок, видят парад
планет, разглядывают
звѐзды и Луну, «строят»
летающие тарелки, одевают
космонавта в скафандр.
Информационный час ко
Дню космонавтики.
Вечер воспоминаний,
посвящен 100 - летию
создания пионерской
организации.

школа
Взрослое
население
Для всех
категорий
населения
Младшие
школьники,
школьники
среднего
звена
Старше 16 лет

07.04

08.04.

Библиотека №
24 п.Ломовка,

10.04

Центральная
библиотека, ул.
Коммунаров, 20
Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека №
12, д. Маховляне

10.04–12.04

Дошкольники

12.04

Дошкольники
12.04, 13.04,
14.04, 19.04

Взрослое
население

Библиотека
№17, д. ВерхКултым

09.04

Учащиеся
средних
классов

Для всех
категорий
населения

Библиотека № 8
п. Кормовище

12.04

15.04

Познавательная игра.

Дошкольники

15.04

Вечер воспоминаний,
посвященный 100 - летию
создания пионерской
организации.
Выставка музыкальной
аппаратуры, приуроченная

Взрослое
население

15.04

Для всех
категорий

с 15 .04

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека№17,
д. Верх-Култым

Библиотека № 5
ул. Гайдара, 28
Библиотека
№ 2,
Пр. Победы, 112
Библиотека № 5
ул. Гайдара, 28

Библиотека № 6,
д. Сова,

23.

«Вербное
воскресенье»

к Международному Дню
культуры начиная с
патефона до музыкальных
колонок настоящего
времени.
Час общения об истории
праздника.

населения

/Сельский Дом
культуры

Для всех
категорий
населения

15.04

Библиотека №
19, с. Матвеево

16.04

Библиотека №6,
д. Сова

24.

«Культура
здорового
питания!»

Час общения к Всемирному
дню здоровья.

Молодежь

25.

«Бороться, искать,
найти и не
сдаваться»

Онлайн-квест к 120-летию
со дня рождения
Вениамина Каверина.

Для всех
категорий
населения

19.04

Дошкольники

19.04

МБОУ
«Школа для
детей с ОВЗ»

21.04

«С чего начинается
26.
Родина»
27.

«Рассказы и сказки
Евгения Пермяка»

28. «Когда душа поѐт»
Библиосумерки
29. «Назначь свидание
в библиотеке»

30. «Библионочь-2022»

31.

«Приключения в
стране Чтения»

32.

«Творчество
народов России»

33.

Прием населения
юристом
юридического

Беседа с игровыми
элементами (загадками,
пословицами).
Литературный час по
творчеству детского
писателя.
Музыкально-поэтическая
гостиная, посвященная 110летию со дня рождения
поэта-песенника Льва
Ошанина.
В рамках Всероссийской
акции "Библионочь"

Участие во Всероссийской
акции.

Литературная игра
Беседа о творчестве
различных народов,
которые проживают на
территории РФ
Оказание юридических
консультаций в рамках
реализации Федерального

Пенсионеры
Молодежь

Для всех
категорий
населения

22.04
в 14.00
16.04

Библиотека
№ 2,
Пр. Победы, 112
Библиотека №
24 п.Ломовка
Центральная и
Центральная
детская
библиотека, ул.
Коммунаров, 20,

23.04

Младшие
школьники

23.04

Учащиеся
начальных
классов

26.04

Льготные

http://цдблысьва.рф
Центральная
детская
библиотека
Библиотека
№ 2,
Пр. Победы, 112
Библиотека
№ 2,
Пр. Победы, 112

Библиотека
№ 2,
Пр. Победы, 112,
Библиотека№17,
д. Верх-Култым
Библиотека №
24 п.Ломовка,
Библиотека №
12, д. Маховляне
Центральная
библиотека, ул.
Коммунаров, 20

бюро Пермского
края

34.

«Путешествие по
стране Пионерия»

35.

«Этот загадочный
космос»

36.

«Сказка мудростью
богата»

37.

«Великий царь и
реформатор»

38.

«Слава и доблесть
русского солдата»

39.

«Пасхальные
забавы»

40.

«Шагнувшие в
бессмертие»

41.

42.

43.

«Береги здоровье с
детства»
«Помним ради
будущего»
«Откуда азбука
пришла»

закона от 21.11.2011 № 324ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в
Российской Федерации»,
Закона Пермского края от
07.11.2012 № 111-ПК «О
бесплатной юридической
помощи в Пермском крае»
Онлайн-викторина.
Познавательный час об
интересных фактах и
событиях на космическую
тему.
Беседа-игра о народных
сказках. Знакомство
с предметами русского
быта из сказок.
Исторический урок-портрет
о правлении Петра I,
интересные факты о
великом царе.
Историко-литературный
час, посвящен 100- летию
со дня рождения русского
писателя Сергея Петровича
Алексеева.
Литературно-игровая
программа в рамках
семейной гостиной «Свет в
окошке». Дети
познакомятся с народными
традициями, участвуют в
играх и викторинах,
мастерят из бумаги
«пасхальное яйцо».
Патриотический час,
посвящен подвигу
молодогвардейцев.
Беседа о здоровье и
здоровом образе жизни.
Беседа к Международному
дню памяти жертв в
радиационных авариях и
катастрофах.
Час информации по
истории письменности.

категории
граждан

Интернетаудитория
школьного
возраста

29.04

Апрель

Учащиеся
средних
классов

Апрель

Учащиеся
начальных
классов

Апрель

Учащиеся
средних и
старших
классов

Апрель

Учащиеся
начальных и
средних
классов

Семьи с
детьми

https://vk.com/clu
b201396341
Библиотека № 2
Библиотека №
22, пос.
Невидимка
Библиотека №
22, пос.
Невидимка
Библиотека №
22, пос.
Невидимка

Апрель

Библиотека №
22, пос.
Невидимка/
Школа

Апрель

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Для всех
категорий
населения
Дошкольники
, учащиеся
начальных
классов
Для всех
категорий
населения

Апрель

Библиотека № 4,
пос. Кын

Апрель

Библиотека № 4,
пос. Кын

Апрель

Библиотека № 4,
пос. Кын

Учащиеся
начальных
классов

Апрель

Библиотека № 4,
пос. Кын

44.

«Большое
космическое
путешествие»

45.

«Огненный щит
Москвы»

46.

«С любовью
каждая строка»

Открытый
поэтический
конкурс «Отечества
47.
священная
палитра»

48.

«Театральный
понедельник» в
библиотеке»

«В мире поэзии»
(Шигъриятдөньясы
49.
нда)

50.

«В гостях у
дедушки Корнея»

51.

«Птичьи прятки»

Познавательный час ко
Дню космонавтики.

Учащиеся
средних
классов

Апрель

Урок мужества, посвящен
Учащиеся
Апрель
80- летию со дня окончания
средних
битвы под Москвой.
классов
Литературный вечер,
Для всех
Апрель
посвященный творчеству Б. категорий
Ахмадулиной.
населения
Работы принимаются до 3 Самодеятельн
Апрель
апреля. Положение о
ые поэты всех
возрастов,
конкурсе Положение ОСП
2022.pdf (lysva-library.ru)
независимо от
места
проживания
Цикл творческих встреч с
Для всех
Апрель
актерами Лысьвенского
категорий
театра драмы им.А.Савина
населения
Поэтический фестиваль
Учащиеся и
Апрель
художественного слова на
студенты
татарском языке в д.
учебных
Канабеки
заведений
ЛГО, от 7 до
18 лет
Литературный праздник,
посвящѐн 140-летию со дня
По заявке
рождения К.И. Чуковского. Дошкольники образователь
В программе: загадки,
ных и других
знакомство со стихами и
учреждений
сказками автора, игры и
конкурсы.
По заявкам
День загадок к
Учащиеся
образовател
Международному дню
начальных
ьных и
птиц.
классов
других
учреждений

Библиотека № 4,
пос. Кын
Библиотека № 4,
пос. Кын
Библиотека № 4,
пос. Кын
Центральная
библиотека, ул.
Коммунаров, 20

Центральная
библиотека, ул.
Коммунаров, 20
д.Канабеки

Библиотека № 5
ул. Гайдара, 28

Библиотека № 8
п. Кормовище

