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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на апрель 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведе

ния 

Ответств. 

исполнитель 

 

1.  Окружной конкурс 

«Слово о любимой 

книге» 

С 9 января 2017 по 17 апреля 

2017 года принимаются работы 

на 10 литературный конкурс 

сочинений «Слово о любимой 

книге» в номинациях: «Мой 

любимый литературный герой», 

«Мой ровесник на страницах 

книг» (книги о подростках и 

для подростков), 

«Незабываемая книга» (книга, 

которая меня вдохновила, 

научила, помогла) 

Школьники 

1-11 классов, 

взрослое 

население 

Январь - 

май 

Центральная 

библиотека, 

ул. 
Коммунаров, 

20 

2.  Открытый 

поэтический 

конкурс 

им. П. Шестакова 

«Отечества 

священная 

палитра» 

В январе 2017 г. стартовал XIV 

открытый поэтический конкурс 

им. П. И. Шестакова 

«Отечества священная 

палитра». Тексты стихов (тема 

– свободная) рассматриваются в 

пяти возрастных номинациях: 

«Детское творчество» (до 14 

лет), «Юношеское творчество» 

(от 14 до 18 лет), «Молодѐжное 

творчество» (от 18 до 35 лет), 

«Основной возраст» (от 35 до 

50 лет)» и «Творчество 

старшего поколения» (50 лет и 

старше). В рамках основного 

конкурса проводится 

поэтический конкурс «Стихи о 

войне», каждый автор имеет 

право участвовать как в 

основном конкурсе, так и в 

номинации «Стихи о войне» 

Все желающие Февраль 

- май 

Центральная 

библиотека, 
ул. 

Коммунаров, 

20 

3.  Окружной конкурс 

«Лучшая читающая 

семья – 2017» 

Конкурс проводится в рамках 

краевого конкурса «Лучшая 

читающая семья Прикамья – 

2017». Семьи, участницы 

конкурса, предоставляют 

работу, состоящую  из трѐх 

творческих заданий и 

«визитки» семьи 

Читающие 

семьи с детьми 

7–14 лет 

февраль 

– 

сентябрь 

2017 г. 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 
Коммунаров, 

20 

4.  «Заржал 

восторженный 

Пегас!»  

III поэтический 

конкурс 

литературных. 

пародий и 

Конкурс проводится с 1апреля 

по 2 октября. В нѐм могут 

принять участие все желающие. 

Номинации конкурса 

– «Как Геркулес, сатиры 

пишет!»: литературные 

пародии; 

Все желающие Апрель-

июнь 

Центральная 

библиотека, 
ул. 

Коммунаров, 

20 



эпиграмм – «Петрушка, право, не 

злодей…»: литературные 

эпиграммы; 

– «Хвалебною речью Пегаса 

привечу!» – стихотворные 

посвящения волшебной 

крылатой лошадке как 

мифологическому существу, 

представителю фэнтези-фауны, 

покровителю поэтов и поэзии. 

Участники предоставляют 

тексты пародий и эпиграмм в 

печатном или электронном 

виде. (для литературных 

пародий обязательно 

цитирование пародируемых 

авторов) 

5.  Игра 

«Литературный 

колобок» по 

книгам детских 

писателей.  

В библиотеке будет оформлена 

выставка «Писатели – детям», 

посвященная Международному 

Дню детской книги, проведена  

литературная игра  

Для младших 

школьников. 

02.04 Библиотека 

№11 

пос. 

Обманка. 

6.  Игровая книжная 

выставка 

"Сказочная азбука", 

посвящѐнная 

Международному 

дню детской книги 

 

На каждую букву алфавита 

подобраны соответствующие 

книги. К каждой книге 

прикреплен вопрос, ответить на 

который можно, только хорошо 

зная содержание произведения 

Младшие 

школьники 

03.04 Библиотека 

№ 22 

пос. 

Невидимка, 

школа 

7.  Эко - утренник 

«Встречай с 

любовью 

стаи птичьи» 

На мероприятии прозвучит 

рассказ о жизни и роли птиц в 

природе, бережном отношении 

к ним. Детям будут 

предложены конкурсы, стихи, 

загадки о птицах 

Дошкольники 4.04 Библиотека 

№ 25, 

ул. 

Уральская, 26 

8.  Викторина «Герои 

наших любимых 

сказок» 

Викторина состоит из 

нескольких конкурсов: 

«Загадочный», «Путаница», 

«Добавь словечко», «Шуточная 

реклама» и др. В помощь 

участникам будет оформлена 

выставка любимых авторских и 

народных сказок 

Дошкольники 04.04 Библиотека  

№ 10 

 д. Липовая 

9.  Литературный час 

«В стране детства с 

Евгенией 

Трутневой» 

Дети познакомятся с 

творчеством пермской 

поэтессы, послушают еѐ стихи 

о природе, временах года, о 

животных 

Дошкольники 05.04 

 

Библиотека    

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

10.  Игра-викторина 

«Все о птицах» 

Вместе с ведущим дети узнают 

как встречают прилет птиц. 

вспомнят, какие птицы живут  

на территории Лысьвенского , 

городского округа, послушают 

записи голосов птиц, отгадают 

загадки 

 

 

Дошкольники 04.04, 

07.04, 

11.04, 

13.04, 

14.04, 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 



11.  Эко-час «Заходи в 

зеленый дом»: по 

творчеству 

Н. Сладкова 

Ведущий предложит 

дошкольникам отправиться в 

лес по загадки с помощью книг 

Н. Сладкова. Во время 

мероприятия прозвучат 

аудиозаписи звуков леса и 

пение птиц 

Дошкольники 06.04, 

07.04 

 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

12.  Урок доброты 

«Пернатые соседи» 

Мероприятие посвящено Году 

экологии. Дети прослушают 

рассказ о роли  птиц в природе, 

бережном отношении к ним; 

отгадают  загадки о пернатых 

друзьях,  посмотрят отрывок из 

мультфильма 

Дошкольники 6.04,7.04

; 

11.04, 

12.04 

18.04 

Библиотека 

№5, 

ул. Гайдара, 

28 

13.  Экологический 

урок «Береза – 

частица родины 

моей» 

Мероприятие посвящено 

русской красавице березе. 

Участники познакомятся с 

некоторыми  видами берез,  

прочтут стихи, вспомнят 

пословицы о главном дереве 

России. Для закрепления 

полученных знаний дети 

ответят на вопросы викторины, 

отгадают загадки 

Младшие 

школьники 

07.04. Библиотека 

№ 22 

пос. 

Невидимка, 

школа 

14.  Урок здоровья 

«Активность – путь 

к долголетию» 

Урок посвящѐн знакомству с 

оздоровительными методиками 

профессора Неумывакина 

(приседания), скандинавской 

ходьбой и др. 

Пенсионеры 07.04 Библиотека 

№ 10  

д. Липовая 

15.  Встреча с 

интересным 

человеком 

кандидатом 

филологических 

наук З. Мухаевой 

Участники мероприятия 

прослушают рассказ  З. 

Мухаевой о своей деятельности 

по развитию и сохранению 

татарской культуры. Для них 

выступит ансамбль «Бэхет» 

Все желающие 09.04 Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

16.  Беседа 

«Знакомьтесь – 

Гагарин» 

Беседа включает увлекательный 

рассказ о первом космонавте 

Юрии Гагарине и других героях 

Космоса 

Дошкольники 

 

12.04. Библиотека- 

музей 

№ 7 

д. Заимка, 

детский сад 

17.  Подведение 

итогов конкурса 

«Консультант плюс: 

знание, понимание, 

умение» 

Поведение 2 и 3 этапа конкурса Учащиеся 

образов. 

учреждений 

14.04 ЦСПИ 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

18.  Виртуальная 

экскурсия по 

заповедным местам 

«Лысьвенские 

заповединки» 

Участники мероприятия 

познакомятся с заповедными 

местами, памятниками природы 

(пруды, родники, парки, 

скверы) Лысьвенского 

городского округа 

Учащиеся 

среднего и 

старшего 

возраста СОШ 

№ 6 

14.04, 

15.04, 

20.04, 

21.04, 

22.04 

Библиотека 

№ 5, 

МБОУ СОШ 

№6 

19.  Познавательный 

час в рамках 

программы 

«Человек 

открывает 

На мероприятии дети будут 

соревноваться в разгадывании 

кроссвордов на тему 

«Заправлены в планшеты 

космические карты» 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста 

16.04. Библиотека- 

музей 

№ 7 

д. Заимка, 

детский сад 



Вселенную» 

20.  Обеспечение 

функционирования 

на сайте раздела 

«Правовая 

консультация» 

Виртуальным пользователям 

предоставляется возможность 

получить консультацию юриста 

по вопросам гражданско-

правового характера 

Все желающие До 

15.04. 

ЦСПИ 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  Беседа «С чего 

начинается 

Родина» 

Во время беседы ребята ответят 

на вопросы ведущей о своей 

малой Родине; прочитают 

стихи; посмотрят два 

видеоклипа: «С чего начинается 

Родина», «У России длинные 

косички» 

Дошкольники 19.04 Библиотека    

№ 2 

пр. Победы, 

112 

22.  Экочас 

«Волшебный мир 

зверей и птиц»: по 

творчеству Евгения 

Чарушина 

Дошкольники узнают о 

творчестве писателя-

натуралиста и иллюстратора 

Е. И. Чарушина; о том чему и 

как обитатели леса учат своих 

малышей; ответят на вопросы 

викторины 

Дошкольники 20.04 Библиотека    

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

23.  Конференция 

«Лысьвенский 

округ как объект 

краеведческих 

исследований» 

Подведение итогов X 

муниципального открытого 

краевого конкурса им А. А. 

Карякина, презентация работ 

победителей. 

Все возрастные 

категории 

21.04 Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

24.  Интеллектуальная 

экологическая игра 

«Синичкин 

календарь» 

Совместно со специалистами 

МАУ «ЛКДЦ» будет 

подготовлена экологическая 

игра по книгам детских 

писателей – натуралистов 

Школьники 

младшего 

возраста 

22.04 Библиотека 

№ 2, 

МАУ 

«ЛКДЦ» 

пр. Победы, 

112 

25.  Слайд – беседа. 

«Мы выбираем 

жизнь» 

Беседа посвящена здоровому 

образу жизни 

Старшие 

школьники, 

подростки 

23.04. Библиотека-

музей 

№ 7 

д. Заимка 

26.  Неделя 

первоклассника 

Экскурсию по библиотеке для 

первоклассников проведут 

сказочные герои. Дети в 

игровой форме познакомятся с 

библиотекой, с открытым 

фондом абонемента и 

читального зала, посмотрят 

занимательные ролики, 

отгадают загадки, узнают 

литературных героев 

Младшие 

школьники 

24.04–

28.04 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20  

27.  Выставка, 

посвященная 

Всемирному дню 

охраны труда 

На выставке будет размещена 

информация по вопросам 

охраны труда и профилактики 

профзаболеваний 

Все желающие С 24.04 ЦСПИ 

Центральная 

библиотека, 

Коммунаров

, 20 

28.  Проведение акции 

«Подвигу солдата – 

поклонись» 

Оказание помощи населению 

по работе с сетевыми ресурсами 

содержащими информацию о 

защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без 

вести в период Великой 

Все желающие С 24.04 

по 

15.05 

ЦСПИ 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 



Отечественной войны и 

послевоенный период 

29.  Эколого-

краеведческий час 

«Природа 

Прикамья» 

На мероприятии дети 

познакомятся с богатством 

природы Пермского края. 

Узнают о лесах, реках, горах, 

заповедниках края. Услышат 

рассказ о реке Чусовой, 

заповеднике «Басеги», 

Кунгурской ледяной пещере. 

Учащиеся 1–4 

кл. школы для 

детей с ОВЗ 

26.04 Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

30.  Экологический час 

«Эта Земля твоя и 

моя!» 

Мероприятие посвящено 

экологическим проблемам 

планеты в целом, города 

Лысьвы в частности. Дети 

узнают о проблемах 

загрязнения атмосферного 

воздуха, водоѐмов, лесов, а 

также о методах снижения 

вредных выбросов, примут 

участие в игре «Экологический 

светофор». 

Учащиеся  

5–9 класса 

школы для 

детей с ОВЗ 

26.04 Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

31.  Урок памяти «Есть 

в городе улицы 

героев» 

Беседа посвящена лысьвенцам - 

Героям Советского Союза 

 

Школьники 

среднего 

возраста 

27.04 Библиотека 

№ 25, 

ул. 

Уральская, 26 

32.  Познавательная 

игра «Лесная газета 

Виталия Бианки»: 

С помощью рассказов и сказок 

автора дети откроют мир 

удивительных животных, 

научатся наблюдать за 

природой, ценить и любить еѐ 

Дошкольники 27.04 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

 

33.  Беседа «Когда была 

война»: о Лысьве в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

На мероприятии прозвучит 

рассказ о роли Лысьвы в годы 

войны, о Мемориале Вечной  

Славы, о солдатской каске 

Дошкольники 27.04 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

 

34.  Прием населения  

юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края 

Организация сотрудничества с 

Госбюро 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» 

Определенные 

категорий 

населения в 

соответствии с 

законодательст

вом 

28.04. ЦСПИ 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

35.  Литературно- 

музыкальный час 

«Прекрасная дама 

поэзии. Белла 

Ахмадулина»: 

(к 80-летию со дня 

рождения) 

Очередная встреча в 

литературной гостиной 

познакомит присутствующих с 

творчеством крупнейшего 

лирика двадцатого века Беллой 

Ахатовной Ахмадулиной 

Взрослое 

население 

28.04 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

 

36.  Читательская 

конференция 

«Два великих 

сибиряка» 

Читательская конференция 

посвящена жизни и творчеству 

русских писателей 

В.П.Астафьева и 

В.Г.Распутина. В ходе 

Взрослое 

население 

29.04 Библиотека  

№ 5, 

ул. Гайдара, 

28 



мероприятия пройдѐт 

обсуждение произведений 

посвящѐнных природе, 

проблемам еѐ сохранения 

37.  Экологический 

праздник 

«Наш дом – 

планета Земля» 

Дети примут участие в 

оформлении дерева «Четырех 

сезонов», в конкурсе «Эрудит»,  

ответят на вопросы викторины 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

29.04. Библиотека 

– музей 

№ 7 

д. Заимка 

38.  Экскурсия – беседа 

«Вода родника – 

живая вода» 

Беседа о значении воды в жизни 

человека, о разумном еѐ 

использовании включает стихи, 

пословицы, загадки, песни о 

воде 

Все желающие Посл. 

декада 

апреля 

Библиотека 

№ 10 

д. Липовая 

39.  Экологический час 

«Мы с природою 

дружны» 

На мероприятии дети 

познакомятся с книгами 

немецкого зоолога и 

путешественника Альфреда 

Брема «Жизнь животных»; 

узнают об интересных фактах 

его биографии; ответят на 

вопросы викторины 

Младшие 

школьники 

Апрель Библиотека 

№ 11  

пос. 

Обманка, 

школа 

40.  «Встреча с 

молодыми 

актерами 

Лысьвенского 

драматического 

театра» 

Знакомство с молодым 

поколением актеров 

Лысьвенского драматического 

театра 

Учащиеся и 

студенты 

города 

Апрель Центральная 

библиотека, 

ул. 
Коммунаров, 

20 

41.  Выставка 

«Имя России – 

Александр 

Невский» 

Материалы выставки 

посвящены Дню победы 

дружины Александра Невского 

над крестоносцами в Ледовом 

побоище на Чудском озере 

Все желающие Апрель Библиотека 

№22 

пос. 

Невидимка 

42.  Консультации по 

компьютерной 

грамотности» 

Обучение желающих навыкам 

работы на компьютере 

Все желающие По 

предв. 

записи 

Центральная 

библиотека, 

ул. 
Коммунаров, 

20 

43.  Познавательный 

час «Страницы той 

страшной войны» 

На мероприятии прозвучит 

рассказ о подвигах героев 

Великой Отечественной войны 

Александра Матросова, 

Дмитрия Карбышева и Зины 

Портновой; о блокадном 

Ленинграде; истории создания 

некоторых военных песен 

 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста 

По 

заявкам 

образова 

тельных 

учрежде

ний 

Библиотека    

№ 2 

пр. Победы, 

112 

 

44.  Познавательно-

игровой час 

«Звѐздный путь» 

Во время полѐта на 

воображаемом космическом 

корабле дети узнают о том, 

какие представления о Земле 

существовали раньше, о первых 

летательных аппаратах, 

самолѐтах и космических 

кораблях, первых космонавтах. 

Им предстоит  разгадать 

загадки, увидеть парад планет, 

разглядеть звѐзды и Луну,  

Дошкольники По 

заявкам 

образова 

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека,  

ул. 

Коммунаров, 

20 



«построить» летающие тарелки, 

одеть космонавта в скафандр. 

45.  Час экологии 

«Береги природу» 

Мероприятие способствует 

углублению знаний детей о 

живой и неживой природе. 

Подростки познакомятся с  

правилами поведения в 

природе, примут участие в 

создании плаката «Береги 

природу!». 

Школьники 

среднего и 

старшего 

возраста 

По 

заявкам 

образов. 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

46.  Встреча-интервью 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

На мероприятии дети узнают от 

очевидцев Великой 

Отечественной войны о первых 

еѐ днях, о том, как жили люди 

во время войны, как ждали и 

встречали Победу над 

фашистами. Смогут получить 

ответы на вопросы о военном 

времени 1940–1945 гг. 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста 

По 

заявкам 

образов. 

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 
ул. 

Коммунаров, 

20 

47.  Познавательно-

игровое занятие 

«День книги» 

Мероприятие построено в виде 

экскурсии по библиотеке. Дети 

познакомятся с историей 

создания первых книг, с самой 

толстой, большой и маленькой, 

с самыми необычными 

книгами, имеющимися в 

библиотеке. 

Дошкольники По 

заявкам 

образов. 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

48.  Час библиотерапии 

«Целебная сказка 

для души» 

Мероприятие посвящено  

165-летию со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка и  

120-летию его книги 

«Аленушкины сказки». Занятие 

построено на основе 

мультимедийной презентации, 

знакомящей с краткой 

биографией писателя и его 

творчеством, используются 

приѐмы «громкого чтения», 

обсуждение прочитанного. 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста 

По 

заявкам 

образова 

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

49.  Игровая программа 

«Пасхальные 

забавы» 

Игровая программа приурочена 

к православному празднику 

Пасхи. Дети познакомятся с 

народными традициями, 

примут  участие в играх и 

викторинах, смастерят из 

бумаги «пасхальное яйцо». 

Дошкольники,  

младшие 

школьники 

По 

заявкам 

образов. 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

50.  Беседа-наставление 

«Сказки для 

добрых сердцем» 

Беседа основывается на 

творчестве писательницы  

Н. Абрамцевой, затрагивает 

тему экологии, бережного 

отношения к природе и всему 

окружающему миру; включает 

в себя элементы сказкотерапии 

и театрализации; дополнена 

игрой «На поляне дом стоит» 

Дошкольники По 

заявкам 

образова 

тельных 

учрежде

ний 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 


