
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 МБУК «Лысьвенская БС» на март 2016 года 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая  
аудитория 

Дата  
прове-
дения 

Место  
проведения 

1.  Окружной конкурс 
«Слово о любимой 

книге» 

С 9 января 2017 по 17 апреля 
2017 года принимаются работы 
на 10 литературный конкурс со-
чинений «Слово о любимой кни-
ге» в номинациях: Мой любимый 
литературный герой», «Мой ро-
весник на страницах книг «(кни-
ги о подростках и для подрост-

ков), Незабываемая книга» (кни-
га, которая меня вдохновила, 

научила, помогла). 

Учащиеся 
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) рас-

сматриваются в пяти возрастных 
номинациях: «Детское творчест-

во» (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 поэтиче-
ский конкурс «Стихи о войне», 

каждый автор имеет право участ-
вовать как в основном конкурсе, 

так и в 
номинации «Стихи о войне». 

Для всех 
категорий 

пользовате-
лей 

Февраль - 
май 

Центральная 
библиотека 

ул. 
Коммунаров, 

20 

3.  Литературный час 
«Добрый уральский 

волшебник»: по 
творчеству 
П.Бажова 

Литературный час включает  
рассказ о жизни и творчестве 
уральского писателя Павла 

Бажова, чтение глав из сказки 
«Серебряное копытце, 
викторину, и просмотр 

мультфильма. 

Дошкольники 01.03 
 

Библиотека 
№ 2 

пр. Победы, 
112 

4.  
 

Утренник 
«Весна идет» 

На мероприятии дошкольники 
познакомятся с приметами вес-
ны, отгадают загадки. Вместе с 
ведущим прочитают стихи об 

этом времени года, послушают 
песенки 

 
 
 

Дошкольники  02.03  
09.03 

    10.03     
    15.03 

 

Библиотека 
№ 2 

пр. Победы, 
112 



5.  

Экочас «День 
волшебной воды» 

Мероприятие проводится в рам-
ках года экологии. Дети  
услышат рассказ о воде, 

 для чего она нужна, как её  
беречь и экономить; отгадают 
загадки, посмотрят отрывок из 
мультфильма о том, как кроко-
дил Гена и Чебурашка спасали 

речку от загрязнения. 

Дошкольники 02.03 
09.03 
10.03 
14.03 
16.03 

Библиотека 
№ 5 

ул. Гайдара, 28 

6.  

Фольклорный 
праздник 
«Широкая 

Масленица» 
 

Ведущие познакомят детей с 
традициями русского народа, 

связанными с проводами зимы, 
пословицами о масленице и бли-
нах, подробно расскажут о каж-
дом дне масленой недели. Пред-

ложат детям отгадать  
весенние загадки, вспомнить 

русские народные сказки. 

Дошкольники 03.03 Библиотека 
№ 2 

пр. Победы, 
112 

7.  

Конкурсно-игровая 
программа 

«Герои Чуковского 
предлагают» 

Библиотека приглашает 
детей принять участие в 

 увлекательной конкурсной про-
грамме по творчеству  

К. И. Чуковского. Ребятам  
будет предложено разгадать 

кроссворд и проверить свои зна-
ния в занимательных  

литературных конкурсах. 

Младшие 
школьники 

 

03.03. Библиотека 
№ 22 
пос. 

Невидимка 
 

8.  

Литературно-
музыкальный 

вечер, 
посвященный 

8 марта 

В адрес женщин прозвучат  
поздравления от активных  

читателей библиотеки и  
творческих коллективов 

Женщины 05.03 Центральная 
библиотека 

ул. Коммуна-
ров, 20 

9.  

Час общения 
«Цветик-

семицветик» 

Мероприятие включает 
громкое чтение рассказа 

В. Катаева «Цветик-семицветик», 
обсуждение с детьми поступка 

главной  
героини об отношении к людям с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Младшие 
школьники 

05.03 Библиотека – 
музей № 7 
д. Заимка 

 

10.  

Интерактивная  
игра 

«Сказка в гости  
позвала» 

Под музыку дети отправятся в 
путь по сказочным дорожкам. 

Ведущая прочитает  отрывок из 
русской народной сказки  
«Дочь и падчерица, затем 
дошкольники посмотрят  

фрагмент из мультфильма  
«Чудесный колокольчик». 

Дошкольники 07.03 
 

Библиотека    
№ 2 

пр. Победы, 
112 

11.  

«Исцеление 
чтением» по книге 

Мамина – Сибиряка 
«Алёнушкины 

сказки» 
 
 

Мероприятие включает громкое 
чтение отрывков из книги  

викторину по сказкам. 

Младшие 
школьники 

13.03 Библиотека 
№ 10 

д. Липовая, 
Школа. 

№ 11 



12.  

Обеспечение функ-
ционирования на 

сайте раздела  
«Задай вопрос 

юристу» 

В разделе можно будет задать 
ведущему юрисконсульту ГКУ 
«Госюрбюро Пермского края» 
вопросы гражданско-правового 

характера. 

Взрослое 
население 

С 13.03 
по 13.04 

ЦСПИ ЦБ 
ул. Коммунаров, 

20 

13.  

Обзор журналов 
«Заглянем в мир 
живой природы» 

Обзор включает знакомство с 
детскими журналами о природе, 

показ презентации 
«Журнальный калейдоскоп». 

Школьники 
1-2 классов 

14.03. Библиотека 
№ 22 

пос. Невидимка 

14.  

Мини-путешествие 
«Сказки и картинки 

Владимира 
Сутеева» 

Ребята познакомятся с детством 
писателя, посмотрят его  

веселые картинки. Вместе с 
 ведущим почитают сказки и от-
ветят на вопросы викторины по 

его произведениям, 

Дошкольники 14.03 
16.03 

Библиотека 
№ 2 

пр. Победы, 
112 

15.  

Скайп - прием  
населения юристом 

юридического 
 бюро Пермского 

края 

В рамках реализации Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федера-

ции», Закона Пермского края от 
07.11.2012 № 111-ПК «О бес-

платной юридической помощи в 
Пермском крае» 

Определен-
ные катего-
рии населе-
ния в соот-
ветствии с 

законодатель-
ством 

15.03 ЦСПИ ЦБ 
ул. Коммунаров, 

20 

16.  

Выставка «Права 
потребителей» к 
Всемирному дню 
прав потребителя 

На выставке будут представлены 
материалы, о защите прав потре-

бителей, 

Все желаю-
щие 

С 15.03 ЦСПИ ЦБ 
ул. 

Коммунаров, 
20 

17.  

Литературная игра 
«Путешествие в 

страну Читалию» 

Мероприятие посвящено 
 75-летию создания сказки  

Т. И. Александровой  
«Домовёнок Кузя», В ходе игры 
дети узнают, сколько книг было 
написано об этом сказочном ге-

рое, посмотрят один из  
лучших мультфильмов о нём. 

Дошкольники 16.03 Библиотека-
музей №7 
д. Заимка 

18.  

Муниципальный 
конкурс юных  
чтецов «Живая 
классика-2017 

В муниципальном этапе конкур-
са принимают участие  

ученики 6-10 классов, успешно 
прошедшие школьный этап кон-
курса. Юные чтецы прочитают 

отрывок из прозаического 
 произведения, не включённого в 

школьную программу 
 по литературе. 

Школьники 
6-10 классов 

17.03 
В 14.00 ч. 

Центральная 
детская 

библиотека 
ул. 

Коммунаров, 
20 

19.  

Краеведческий час 
«История края – 

моя история». 

Мероприятие приурочено к 220-
летию образования 

Пермской Губернии, включает 
рассказ об истории развития 

края, викторину, чтение стихов о 
родном крае. 

Школьники 
2,3-х классов 

 21.03 
 22.03 
 24.03      
 28.03 

Библиотека  
№ 5 

ул. Гайдара, 28 

20.  

Громкое чтение 
«Сказки дедушки 

Корнея» 

Мероприятие включает чтение 
сказок К. Чуковского, 

 викторину. 
 
 

Дошкольники 23.03 Библиотека 
№ 10 

д. Липовая 



21.  

Игра-беседа 
«Чья профессия 

важней, интересней 
и нужней»: 

Дошкольники в игровой форме 
узнают о разных специальностях, 

отгадают загадки,  
посмотрят видеоролик. 

Дошкольники 23.03 

Библиотека 
 № 2 

пр. Победы, 
112 

22.  

Час интересной 
информации 

«Всего понемнож-
ку о котах и о кош-

ках" 

На мероприятии ребята узнают 
много любопытной, интересной 
и научной информации о котах и 

кошках. Электронная  
презентация «Все о кошках» по-

знакомит школьников  
 различными породами усатых 

друзей. 

Школьники 
2 - 4 классов 

23.03. Библиотека 
№22 
пос. 

Невидимка 

23.  

Музыкальный час 
«Гори, гори, моя 
звезда»: о судьбе 

Анны Герман 

Участники познакомятся с 
 нелегкой судьбой эстрадной пе-
вицы, вспомнят исполняемые ею 

песни 

Взрослое 
население 

24.03 Библиотека 
№ 2 

 

24.  

Вечер – портрет 
«Нам нужна - 

великая Россия!» 

Мероприятие посвящено 
155-летнему юбилею 

П.А.Столыпина. На вечере про-
звучит рассказ о его деятельно-

сти, состоится дискуссия о вкла-
де этой исторической личности в 

развитие и экономику 
России. 

Взрослое 
население 

25.03 Библиотека 
№ 5 

ул. Гайдара, 28 

25.  

Экологический час 
«Вот волшебный 

лепесток 

На мероприятии прозвучат ле-
генды и рассказ о лечебных тра-

вах, их полезных свойствах. 

Взрослое 
население 

26. 03 Центральная 
библиотека 

ул. 
Коммунаров, 

20 

26.  

Обзор новинок 
«Парад любимых 

книг» 

Дети расскажут о своей любимой 
книге, библиотекарь подведёт  

итоги, проведёт обзор новинок с 
рекомендациями. 

Школьники 
3-6 классов 

26.03 Библиотека 
№ 10 

д. Липовая 

27.  

Литературный 
конкурс 

«В стране героев 
Г.-Х. Андерсена» 

Дети примут участие 
в конкурсной программе: 
вместе со знаменитыми 

сказочными героями побывают в 
волшебных сказках, окунутся в 
царство магии и чудесных грёз, 

ответят на вопросы 
викторины. 

Дошкольни-
ки, младшие 
школьники 

26.03 Библиотека-
музей № 7 
д. Заимка 

28.  

Неделя детской 
книги 

Мероприятия Недели посвящены 
Году экологии в России. Дети 
примут участие в различных 

конкурсах и играх на экологиче-
скую тему; познакомятся с твор-

чеством писателей 
Н. Чарушина, А.Сент-Экзюпери 
и других; посмотрят выступле-

ние учащихся театрального 
Отделения Детской  

музыкальной школы. 
 
 
 

Учащиеся 
1-5 кл. 

С 27.03 по 
02.04 

Центральная 
детская 

библиотека 
ул. 

Коммунаров, 
20 



29.  

Литературно-
музыкальное 

ассорти 
«Приходите к нам 

на огонёк» 

Мероприятие посвящено жизни и 
творчеству известных  

деятелей эстрады М.Магомаева и 
И.Кобзона. 

Инвалиды 
Отделения 

реабилитации 

28.03 Библиотека 
№ 5 

ул. Гайдара, 28 

30.  

Чуккалендарь Беседа включает презентацию о 
жизни и творчестве 

К.И.Чуковского, 
просмотр отрывков 
из мультфильмов 

Дошкольники 29.03 Библиотека 
№ 25 

ул. Уральская, 
26 

31.  

Праздничный вечер, 
«Для друзей 

открыты двери!» 

Вечер, посвящен 5 – летию клуба 
общения «Островок». На меро-

приятии прозвучит  
выступление ансамбля «Вторая 
молодость», будет проведена 

шуточная викторина «Ба! Знако-
мые все лица», организована фо-
товыставка «В кругу друзей хо-

роших». 

Взрослое 
население 

29.03 БИС ЦБ 
ул. Кирова,21 

32.  

Экологический час 
«Заходи 

в зеленый дом»: 
по творчеству 
Н. Сладкова 

Ведущий предложит детям 
отправиться в лес по загадки с 
помощью книг Н. Сладкова. 

Во время мероприятия  
прозвучат аудиозаписи звуков 

леса и пение птиц. 

Дошкольники 30.03 Библиотека 
№ 2 

пр. Победы, 
112 

33.  

Игра-путешествие 
«Добрые, добрые 

сказки» 

Знакомство с творчеством 
писателя Д. Мамина-Сибиряка 

Младшие 
школьники 

По догово-
ренности с 
образоват. 

учреждени-
ем 

Библиотека 
№ 25 

ул.Уральская, 26 

34.  

Игра-
представление 
«Спички - это 

не игра » 

Направлена на знание и 
соблюдение правил пожарной 

безопасности 

Школьники 
ср. возраста 

По догово-
ренности с 
образоват. 

учреждени-
ем 

Библиотека 
№ 25 

ул.Уральская, 26 

35.  

Обзор литературы 
«О любви и  

дружбе» 

Обзор посвящен  
произведениям современных пи-

сателей для подростков.  
Завершится чтением эпизодов и 
обсуждением повести Т. Крюко-

вой «Единожды солгав». 

Школьники 
ст. возраста 

Март Библиотека 
№ 10 

д. Липовая 

36.  

Книжная выставка 
«Любимые 

книжки девчонок и 
мальчишек» 

Выставка посвящена юбилею 
писателя К.И. Чуковского 

Школьники Март Библиотека 
№ 22 
пос. 

Невидимка 

37.  
Выставка рисунков 

«Лучшая мама 
на свете» 

На выставке 
будут представлены рисунки де-

тей 

Для всех 
категорий 

Март Библиотека 
№ 22 пос. 

Невидимка 

38.  

Краеведческий час 
«Природа  

Прикамья» 

На мероприятии прозвучит  
рассказ богатстве природы 

 Пермского края, о лесах, реках, 
горах, заповедниках. 

 
 
 
 

Дошкольники По заяв-
кам обра-
зователь-
ных уч-

реждений 

Центральная 
детская 

библиотека 
ул. Коммунаров, 

20 



39.  

Познавательно-
игровой час «Идёт 
матушка Весна» 

 
 
 

Мероприятие знакомит  
с приметами весны, пословица-

ми, играми, песенками -
закличками и веснянками. 

 
 
 

Дошкольники По заяв-
кам обра-
зователь-
ных уч-

реждений 

Центральная 
детская 

библиотека 
ул. Коммунаров, 

20 

40.  

Познавательный 
час «Поговорим о 

доброте» 

На примерах книг, сказочных 
героев и ситуаций из жизни даёт-
ся понятие доброты доброжела-
тельного отношения к окружаю-

щим. 

Дошкольники По заяв-
кам обра-
зователь-
ных уч-

реждений 

Центральная 
детская 

библиотека 
ул. Коммунаров, 

20 

41.  

Познавательный 
час «Хлеб – всему 

голова» 

Рассказ о том, из чего вырастает 
хлеб, как его производят на хле-
бозаводах, о работниках сельско-
го хозяйства. Знакомство с запо-
ведями, пословицами, стихами и 

загадками о хлебе. 

Младшие 
школьники 

По заяв-
кам обра-
зователь-
ных уч-

реждений 

Центральная 
детская 

библиотека 
ул. Коммунаров, 

20 

42.  

Консультирование 
по основам  

компьютерной  
грамотности 

Специалисты библиотеки дадут 
консультации по работе с 

текстовым редактором; поиску в 
сети Интернет; о возможностях 

общения в социальных 
сетях. 

Взрослое 
население 

По пред-
вари-

тельной 
записи 

Центральная 
библиотека 

ул. 
Коммунаров, 

20 

43.  

Цикл экологиче-
ских уроков «По 

заповедным местам 
планеты». Первое 
занятие «Самые 
удивительные 

места планеты» 

Первое занятие посвящено  
наиболее интересным и удиви-

тельным местам нашей планеты 

Учащиеся и 
студенты  

 

Март 
 
 

Центральная 
библиотека 

ул. 
Коммунаров, 

20 

44.  

Выставка «Поиск. 
Призвание. 
Профессия» 

Выставка содержит материалы 
об учебных заведениях Перми, 

Пермского края, Екатеринбурга, 
о профессиях, которые 

востребованы на рынке труда 

Учащиеся ст. 
классов 

Март ЦСПИ ЦБ 
Коммунаров, 

20 

 

 


