ПЛАН
мероприятий МБУК «Лысьвенская БС» на февраль 2017 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Познавательно-игровой
час «Все профессии
важны»

2.

Познавательно-игровое
занятие «Богатыри
земли
русской»

3.

Эколого-краеведческий
час «Животный мир
Прикамья»

4.

Литературнопознавательный час
«Сказы из малахитовой
шкатулки»

5.

Информ-досье «История земли Пермской»

Содержание (аннотация)

Мероприятие помогает расширить представления детей о таких
профессиях, как врач, воспитатель, учитель, повар и другие.
Рассказ о том, кто такие богатыри и как они защищали нашу
землю, об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, Святогоре.
Мероприятие направлено на воспитание чувства любви к природе
родного края, бережного отношения к окружающему миру.
Дети узнают об обитателях леса, повадках животных и их особенностях.
Мероприятие посвящено сказам
П.П. Бажова. С творчеством сказочника детей знакомит Хозяйка
Медной горы. Представлен также материал об Урале, его самоцветах.
На мероприятии дети познакомятся с историей Прикамья с
древнейших времён, узнают о
христианстве и язычестве, развитии пермских сёл и городов. Дети
самостоятельно будут находить
информацию о Пермском крае
из предлагаемых источников.
Дети познакомятся с различными
видами и родами войск армии
России, выполнят коллективную
работу из бумаги «Наша армия
сильна».

Целевая
аудитория

Дата
проведения

Дошкольники

По заявкам
образовательных учреждений

Дошкольники

По заявкам
образовательных учреждений

Дошкольники

По заявкам
образовательных учреждений

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Школьники

По заявкам
образовательных учреждений

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Учащиеся
5–9 кл.

По заявкам
образовательных учреждений

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

МБОУ
«СКОШ», 8
«особый»
класс

По заявкам
образовательных учреждений

6.

Познавательный час
«Наша армия сильна»

7.

Час интересных открытий
«Ее величество - вода»

Знакомство с различными свойствами воды.

Учащиеся
начальной
школы

8.

Интеллектуальная игра
«Смелый боец везде
молодец»

Конкурсы, интеллектуальные
испытания, связанные со службой в армии.

Учащиеся
среднего
школьного
возраста

9.

Акция «Прочти книгу о
природе»

Цель акции: повышение интереса
детей к чтению книг о природе.

Школьники
1-9 класс

Февраль

Школьники
1-9 класс

Февраль

Конкурс чтецов ко Дню
10. Защитника Отечества

11.

Окружной конкурс
«Слово о любимой
книге»

Традиционный конкурс чтецов
ко Дню Защитника Отечества
проводится совместно с педагогами школы.
С 9 января 2017 по 17 апреля
2017 года принимаются работы
на 10 литературный конкурс сочинений «Слово о
любимой книге».

* учащиеся
начальной
школы;
* учащиеся
5-9 классов;

По заявкам
образовательных учреждений
По заявкам
образовательных учреждений

Январь - май

Место
проведения
Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20
Библиотека
№ 25
ул. Уральская, 26
Библиотека
№ 25
ул. Уральская, 26
Библиотека
№22 п. Невидимка
Библиотека
№ 25
ул. Уральская, 26
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Номинации:
Мой любимый литературный герой.

Мой ровесник на страницах книг (книги о подростках
и для подростков).

Незабываемая книга
(книга, которая меня вдохновила, научила, помогла…)
В январе 2017 г. стартует 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), «Молодёжное 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».

* учащиеся
10 – 11
классов;
* от 18 лет
и старше

Участники повязывают на дереве
ленточку определённого цвета,
олицетворяющую тот жанр литературы, которую предпочитают

Для всех
категорий
пользователей

Февраль

Обучение навыкам работы на
компьютере

Для всех
категорий
пользователей

По предварительной записи

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дошкольники

1.02
2.02
3.02

Библиотека
№5
ул. Гайдара,
28

Дошкольники

01.02
02.02



Открытый поэтический
конкурс им. П. Шеста12. кова «Отечества священная палитра»

Акция по привлечению
пользователей к чтению и выяснение чита13. тельских предпочтений
«Читательская
ленточка»

14.

Курсы компьютерной
грамотности

Литературный праздник «Путаница дедуш15. ки Корнея» к 135-летию
К.И.Чуковского

16.

«Папа Капризки Владимир Воробьев»:
громкие чтения

17.

«Веселая Страна Самуила Маршака»: игровая программа

Интеллектуальная игра
18.
«Фортуна»

19.

«Сказка в гости позвала»: интерактивная
игра

Рассказ о жизни и творчестве
К.И. Чуковского, прочтение отрывков из произведений детского
писателя. Викторина, загадки, с
презентацией.
Ребята узнают о жизни и творчестве пермского писателя Владимира Ивановича Воробьева. Библиотекарь прочитает главы из
сказки про Капризку «Капризка
и Павлик. Первое знакомство» и
«Капризка и Наташа. Французский суп Бурдэ».
Дошкольники познакомятся с
биографией С.Я. Маршака, отгадают загадки. Вместе с ведущим
прочитают стихи автора.
Международный день русского
языка. Командное мероприятие,
где ребят ждут различные конкурсы по русскому языку.
Под музыку дети отправятся в
путь по сказочным дорожкам.
Ведущая прочитает отрывок из
русской народной сказки «Дочь и
падчерица».

Для всех
категорий
пользователей

Дошкольники

Февраль май

03.02
10.02

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Библиотекамузей
№7
д. Заимка

Библиотека
№2
Пр. Победы,
112

Детский сад
№ 10

Школьники
среднего
звена

07.02.

Библиотека
№ 22
пос. Невидимка

Дошкольники

03.02
07.02
14.02
16.02

Библиотека
№2
Пр. Победы,
112

«Чья профессия важней,
20. интересней и нужней»:
игра-беседа

«Широкая Масленица»:
21. фольклорный праздник

22.

Патриотический урок
«Аты - баты, шли солдаты»

23.

Круглый стол, посвященный профориентации «Думай, действуй,
выбирай»

24.

Развлекательная программа «Блинная
неделя»

25.

«Сергей Михалков добрый друг детей»:
литературный час

Игра-беседа о профессиях. Дошкольники в игровой форме узнают о разных специальностях,
отгадают загадки.
Ведущие познакомят детей с традициями русского народа, связанными с проводами зимы. Библиотекари подробно расскажут о
каждом дне масленой недели.
Дети узнают пословицы о масленице и блинах, отгадают весенние загадки, вспомнят русские
народные сказки.
Библиотекарь расскажет о празднике «День защитника Отечества» и проведёт с ребятами состязания и конкурсы на самого умного, ловкого, умелого.
Программа по ознакомлению
подростков с учебными заведениями

Дошкольники

Дошкольники

Дошкольники

Старшие
школьники,
подростки
Дошкольники

Ребята познакомятся с детством
поэта, ответят на вопросы викторины по его произведениям,
вспомнят поэмы о дяде Степе.

Дошкольники

Фольклорные посидел26. ки «В гости Масленка
зовет»

История праздника, приметы,
поверья

Дошкольники

Мастер-класс по изготовлению открыток ко
27.
Дню защитника
Отечества

Изготовление открыток.

Кружок
«С улыбкой»

«Еще раз про любовь»:
28. поэтический марафон

29.

Тематический урок
«Два великих сибиряка» по творчеству
В.П.Астафьева и
В.Г. Распутина.

30.

Конкурсно - игровая
программа «А ну-ка
мальчики»

31.

Познавательный час
«Личность в истории
Лысьвы»

Мероприятие приурочено к году
экологии в России. Библиотекарь расскажет о жизни и творчестве этих писателей. Кандидат
филолог. наук П.Н. Малофеев
проведёт сравнительный анализ
произведений писателей «Прощание с матёрой» и «Царьрыба».

15.02

16.02

18.02

20.02

22.02

21.02

22.02

Библиотека
№2
Пр. Победы,
112

Библиотека
№ 10
д. Липовая
Библиотекамузей
№ 7 д. Заимка
Библиотека
№ 11
п. Обманка

Библиотека
№2
Пр. Победы,
112
Библиотека
№ 25
ул.
Уральская, 26
Библиотека
№ 25
ул.
Уральская, 26

Для всех
категорий
пользователей

22 .02

БИС
ул. Кирова 21

Учащиеся
старших
классов

22.02

МБОУ СОШ
№6

Дошкольники
Младшие
школьники
Мероприятие посвящено 170летию со дня рождения графа
Павла Петровича Шувалова. Дети услышат рассказ о жизни последнего владельца Лысьвенского горного округа. Познавательный час дополнит электронная
презентация о Лысьве.

09.02

Библиотека
№2
Пр. Победы,
112

школьники
старших
классов

20.02

24.02.

Библиотека
№ 11
п. Обманка

Школа
п. Невидимка

«Кто спортом занимается, тот силы набира32.
ется»

33.

Встреча с С.С. Новиковым, победителем
акции «Человек года
2017»

Участники делятся на 2 команды
и соревнуются в спортивных состязаниях

Дошкольники
школьники

Новые открытия в истории лысьвенского краеведения. Рассказ об
инженере Фоссе, о владельцах
Лысьвенского завода.

Клуб
«Вдохновение»

24.02

25.02

Библиотекамузей
№7
Библиотека
№5
ул. Гайдара,
28

