
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

МБУК «Лысьвенская БС» на январь 2017 года 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  

«В гостях у дедушки 

Корнея» : 

литературный час по 

творчеству К. 

Чуковского 

Дети познакомятся с 

замечательными стихами и сказками 

доброго писателя. Ответят на 

вопросы викторины. 

 

Дошкольники 13.01 

Библиотека 

№ 2 

Пр. Победы, 

112 

2.  

 

«Веселая  Страна 

Самуила Маршака»: 

игровая программа 

Дошкольники познакомятся с 

биографией С.Я. Маршака, отгадают 

загадки. Вместе с ведущим 

прочитают стихи автора. 

 

Дошкольники 

 

 

10.01 

26.01 

Библиотека 

№ 2 

Пр. Победы, 

112 

3.  

«Автор любимых 

сказок» (Шарль 

Перро): игра-

викторина 

Ведущий, используя книгу    Н. 

Голля «Расскажите сказку, господин 

Перро», познакомит детей с 

известным французским 

сказочником. Дошкольники ответят 

на вопросы викторины и. вспомнят 

героев сказок Ш.Перро 

Дошкольники 
11.01 

12.01 

Библиотека 

№ 2 

Пр. Победы, 

112 

4.  

«Незнайка и его друзья»: 

литературный час по 

творчеству 

Н. Носова 

Ребята послушают веселые рассказы 

Носова Ответят на вопросы 

викторины и вспомнят имена и 

профессии коротышек. Мероприятие 

закончится веселой песенкой   о 

Незнайке. 

Дошкольники 
13.01 

 
Д/с № 10 

5.  
«Лесная газета Виталия 

Бианки»: 

познавательная игра 

С помощью рассказов и сказок 

автора дети откроют мир 

удивительных животных, научатся 

наблюдать за природой, ценить и 

любить еѐ. 

 

Дошкольники 

 

 

 

 

13 .01 

 

Библиотека    

№ 2 

Пр. Победы, 

112 

6.  
«Встреча с 

интересными людьми» 

Мероприятие из цикла встреч с 

интересными людьми: Знакомитесь 

«Вторая молодость» и «Созвездие»! 

Все желающие 15.01  

7.  

«Веселый день»: 

литературный час  

по творчеству 

А. Барто 

Ведущий расскажет ребятам о 

детстве Агнии Барто, еѐ большой 

любви к маленьким читателям. Дети 

вместе с  библиотекарем прочитают 

вслух любимые стихи. 

Дошкольники 

17.01 

19.01 

 

Библиотека    

№ 2 

Пр. Победы, 

112 

 

 

 

8.  

«Заходи в зеленый 

дом»: эко - урок 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 

 

 

 

18.01 

Библиотека    

№ 2 

Пр. Победы, 

112 

9.  
«Путешествие по 

родному городу»: 

беседа о Лысьве 

Ребята совершат виртуальный 

«круиз» по Лысьве и сделают 

несколько остановок: городской 

парк им. А.С. Пушкина и Детский 

парк; мемориал Славы; Большой и 

Травянский пруды; дом Шувалова; 

театр драмы       им. А. Савина; 

музей Каски. 

Дошкольники 26.01 

Библиотека    

№ 2 

Пр. Победы, 

112 



 

10.  

«Я последний романтик 

ушедшего века»: 

поэтический круиз по 

творчеству А. 

Дементьева 

Присутствующие узнают непростую 

биографию поэта, детство которого 

пришлось на тяжелые годы войны. 

На его строки написано немало 

популярных песен:                   

«Лебединая верность», «Аленушка» 

и др. 

 

РМО 

Школьных 

библиотекарей 

25.01 

Библиотека    

№ 2 

Пр. Победы, 

112 

11.  

«Я душу научусь 

оберегать»: вечер-эссе 

по творчеству  Р. 

Казаковой   (к 85-летию 

со дня рождения) 

«Постарею, побелею, как земля 

зимой» - эту песню  в 1970-е знала и 

пела вся наша страна. А автор слов –

 Римма Казакова - получила 

всенародную известность и 

признание. Многие ценители 

советской поэзии уже задолго до 

появления песни знали и успели 

полюбить эту поэтессу, 

обладающую удивительной 

жизненной силой и энергией. 

 

Взрослые 

 

 

 

 

 

 

 

27.01 

Библиотека    

№ 2 

Пр. Победы, 

112 

12.  

 «Поѐм, пляшем и 

танцуем. Колядуем, 

колядуем!».  Фольклорная программа 

Младший  

школьный 

возраст 
28.01. 

Библиотека – 

музей № 7.  

д. Заимка, ул. 

Ленина,9 

13.  

Выездной прием 

населения с 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» 

 

определенные 

категорий 

населения в 

соответствии с 

законодательст

вом 

31.01 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

14.  

Познавательно-игровое 

занятие «Богатыри 

земли русской» 

Рассказ о том, кто такие богатыри и 

как они защищали нашу землю, об 

Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 

Алеше Поповиче, Святогоре. Об их 

одежде и оружии. 

 

Дошкольники По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

15.  

Познавательно-игровой 

час «Все профессии 

важны» 

Мероприятие помогает расширить 

представления детей о таких 

профессиях, как врач, воспитатель, 

учитель, повар и другие. 

Для детей приготовлены различные 

задания: сложить картинки, 

состоящие из человека 

определѐнной профессии, и 

картинки предмета, связанного  

с его работой. 

 

Дошкольники По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

16.  

Познавательное 

занятие «Пермь – 

столица Пермского 

края» 

Мероприятие знакомит детей 

дошкольного возраста с историей 

города Перми, его 

достопримечательностями, его 

прошлым и настоящим. Дети 

узнают, как начинался город, 

смотрят  видеоролики о Перми. 

 

 

 

Дошкольники По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 



17.  

Познавательно-игровое 

занятие «А. Милн и его 

Винни-Пух» (к 135-

летию со дня рождения 

А.А. Милна) 

Дети узнают интересные сведения о 

писателе и его творчестве. 

Участвуют в подвижных играх: 

«Тигротека» и «Покатаемся на 

ослике», отвечают на вопросы 

викторины «Знатоки Винни-Пуха», 

отгадывают загадки «Лабиринт 

Крошки Ру». А в заключение 

мероприятия к ребятам в гости 

приходит плюшевый герой Винни-

Пух и читает отрывок из сказки. 

 

Дошкольники По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

18.  

Литературно-игровой 

час  «Веселые 

затейники Николая 

Носова» 

 

Дети в процессе мероприятия 

знакомятся с жизнью и творчеством 

известного детского писателя Н.Н. 

Носова. Предлагается конкурсная 

программа для знатоков сказок и 

рассказов Н.Н. Носова, загадки по 

рассказам Н.Н. Носова, знакомство с 

книгами, чтение отрывков из 

рассказов: «Фантазеры»,  «Саша», 

«Тук-тук-тук» (один из этих 

рассказов). 

 

Учащиеся  

1–4 кл. 

По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

19.  

Игровая программа 

«Рука друга» 

Мероприятие включает в себя 

массовые игры, которые организуют 

волонтѐры (дети-ровесники из школ 

города) для «особых» детей. 

МБОУ 

«С (К)ОШ»,  

8 «особый» 

класс 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

20.  

Литературная гостиная 

«О жизнь, зачем ты мне 

дана…» (по творчеству 

Сергея Есенина) 

Рассказ о жизненном и творческом 

пути поэта Сергея Есенина 

дополняется показом 

соответствующих слайдов. В 

процессе мероприятия дети слушают 

профессиональные аудиозаписи 

произведений поэта, романсы на его 

стихи. 

 

Учащиеся 

 7–9 кл. 

По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  

Интерактивная 

экскурсия «Певец 

русской природы» (к 

185-летию со дня 

рождения 

И.И. Шишкина) 

 

На мероприятии дети познакомятся 

с жизнью и творчеством великого 

русского пейзажиста Ивана 

Ивановича Шишкина (1832–1898). 

Мероприятие включает в себя 

экскурсию по картинам великого 

художника,  викторину; в итоге дети 

пишут микро-сочинение «Береги 

природу, воспетую художником». 

 

Учащиеся  

5–7 кл. 

По заявкам 

образователь

ных 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

 

 


