ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на май 2017 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание (аннотация)

1.

Окружной конкурс
«Лучшая читающая
семья – 2017»

2.

III поэтический
конкурс
литературных
пародий и
эпиграмм «Заржал
восторженный
Пегас! »

Конкурс проводится в рамках
краевого конкурса «Лучшая
читающая семья Прикамья –
2017». Семьи предоставляют
работу, состоящую из трѐх
творческих заданий и «визитки»
семьи.
Конкурс проводится
с 1апреля по 2 октября.
Участники предоставляют
тексты пародий и эпиграмм в
печатном или электронном виде
(для литературных пародий
обязательно цитирование
пародируемых авторов).
(Подробнее см. на сайте в
разделе «Конкурсы»

Целевая
аудитория

Дата
проведе
ния

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения
Читающие февраль – Центральная
семьи
сентябрь
детская
с детьми
2017 г.
библиотека,
7–14 лет
ул. Коммунаров,
20
Все
желающие

Апрельноябрь

Центральная
библиотека, ул.
Коммунаров, 20

Центральная
Библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Центральная
Библиотека, ул.
Коммунаров, 20

http://www.lysva-library.ru)
3.

Окружной конкурс
«Слово о любимой
книге»

Подведение итогов конкурса.

Участники
конкурса

Май

4.

Час памяти
«Стою у вечного
огня».

Студенты
ЛМУ

Май

5.

«Библиотечный
кавист». Выпуск 3

Взрослое
население

Май

Центральная
Библиотека, ул.
Коммунаров, 20

6.

Выставка
«Семья и право»

На мероприятии прозвучит
рассказ о подвиге лысьвенцев в
годы Великой Отечественной
войны, об истории Мемориала
Вечной славы.
Тематический обзор
современной литературы будет
представлен на новостном
канале видеохостинга
www.youtube.com, с целью
продвижение книги и чтения.
Содержит информацию по
разнообразным правовым и
социальным аспектам жизни
семьи.

Все
желающие

Май

7.

Выставка «Есть
храм у книг библиотека!»

Взрослое
население

Май

Центральная
библиотека,
ЦСПИ,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№ 22
п. Невидимка

Выставка посвящена
Общероссийскому Дню
библиотек.

8.

Час экологии
«Береги природу»

9.

Шок-урок «Глоток
беды. Не отнимай у
себя завтра»

10.

День открытых
дверей.
Чествование
лучших читателей
2016 года
ЭКО-дело
«Берегите
природу»

11.

Дети узнают много нового о
живой и неживой природе,
познакомятся с правилами
поведения в ней, примут участие
в создании экологического
плаката.
Мероприятие посвящено
профилактике алкоголизма и
пьянства.

Учащиеся
МБОУ «С
(К)ОШ»

Май

Центральная
детская
библиотека, ул.
Коммунаров, 20

Учащиеся
старшего
возраста
(трудные
подростки)
Все
желающие

Май

Центральная
детская
библиотека, ул.
Коммунаров, 20

май

Центральная
Библиотека, ул.
Коммунаров, 20

Субботник по уборке территории
деревни

Население
деревни

1 неделя
мая

Библиотекамузей № 7
д. Заимка,
администрация,
СДК
Библиотека
№ 2,
Д/с № 10,
пр. Победы,
№ 112
Библиотека
№ 2,
пр. Победы, №
112

Мероприятие посвящено
празднованию Всероссийского
Дня библиотек.

12.

Беседа о Лысьве
«Когда была
война»

Включает материал о роли
Лысьвы в годы войны, о
мемориале Славы, о солдатской
каске

Дошкольни
ки

02.05,
03.05

13.

Игра–путешествие
«Волшебный
зонтик»: по
творчеству
Х.К.Андерсена
Беседа о Лысьве:
«Путешествие по
родному городу»

Школьники познакомятся с
творчеством Х. К.Андерсена,
ответят на вопросы викторины

Младшие
школьники

03.05

Ребята совершат виртуальный
«круиз» по Лысьве с
остановками. На каждой
остановке ведущие познакомят
детей
с достопримечательностями
Лысьвы.
Рассказ о мастере женской
прозы, драматурге и сценаристе
В.С. Токаревой приурочен к еѐ
80-летнему юбилею, включает
просмотр отрывка из фильма
«Мимино», снятого по еѐ
сценарию, чтение отрывков из
произведений писательницы.
Участники мероприятия
познакомятся с событиями
Великой Отечественной войны,
происходящими на фронте и в
тылу, прослушают отрывки из
детских стихотворений и
рассказов о войне, обсудят
услышанное.

Дошкольни
ки

03.05,
04.05,
11.05

Библиотека
№ 2,
пр. Победы,
№ 112

Пенсионеры

04.05

Библиотека
№ 5,
Дом ветеранов,
ул. Гайдара, №
28

Дошкольни
ки,
младшие
школьники

04.05

Библиотека №
10
д. Липовая

14.

15.

Беседа
«Великолепный
мастер слова»:
к 80-летию
писателя Виктории
Токаревой.

16.

Литературный час
«Читаем детям о
войне»

17. Литературный ринг
по творчеству
писателя К.
Паустовского
18. Литературный час
по творчеству
Н. Носова:
«Незнайка и его
друзья»
19.

Минуты поэзии
«Поэтические
строки о войне»

20.

Беседа о фильме
«Иди и смотри»
А. А. Адамовича
«Иди и смотри».
Просмотр фильма.

21.

Скайп - прием
населения
юристом
юридического
бюро Пермского
края

22.

Литературноэкологический час

23.

Интерактивная
игра:
«Сказка в гости
позвала»

24.

Эко-викторина
«Животные
Пермского края»
Открытый
поэтический
конкурс
им. П. Шестакова
«Отечества

25.

Литературный ринг состоит из 5
раундов: «Детективный»,
«Объяснялки», «Лесные
происшествия» и др.
Ребята послушают веселые
рассказы Н. Носова, ответят на
вопросы викторины, вспомнят
имена и профессии коротышек.
Мероприятие закончится веселой
песенкой о Незнайке.
Участники мероприятия
познакомятся с творчеством
лысьвенских самодеятельных
поэтов, участников Открытого
поэтического конкурса им. П.
Шестакова
«Отечества священная палитра»,
прочтут их стихи.
Мероприятие включает
рассказ об истории фильма,
созданного по сценарию
белорусского писателя А.
Адамовича, просмотр и
обсуждение фильма.
Оказание юридической помощи
населению 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»
Мероприятие посвящено
экологии родного края
В ходе игры дети совершат
путешествие по сказочным
дорожкам, прослушают отрывок
из русской народной сказки
«Дочь и падчерица»,
посмотрят фрагмент из
мультфильма «Чудесный
колокольчик».
Участники мероприятия
расширят свои знания о
животном мире родного края
Подведение итогов конкурса

Младшие
школьники

05.05

Библиотека №
10 д. Липовая

Дошкольни
ки

05.05

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, №
112

Учащиеся
среднего
возраста

05.05.

Библиотека
№ 22
п. Невидимка

Учащиеся
старшего
возраста

08.05.

Библиотекамузей № 7
д. Заимка, СДК

Определенны
е категорий
населения в
соответствии
с
законодатель
ством

10.05

Центральная
библиотека,
ЦСПИ,
ул. Коммунаров,
20

Инвалиды
ЛПНИ

11.05

Дошкольни
ки

12.05

Центральная
Библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№ 2,
пр. Победы, №
112

Учащиеся
младшего
возраста
Все
категории
населения

12.05

13.05

Библиотека
№ 25,
ул. Уральская, 26
ЛКДЦ

26.

27.

священная
палитра»
Познавательный
час
«Кирилл и
Мефодий».
Час чтения
«Герои рассказов и
сказок
Паустовского»

28. Игра «Поле Чудес»
по теме: «Экология
родного края»
Экочас
«Волшебный мир
зверей и птиц»
по творчеству
Евгения Чарушина:
30.
Православная
беседа «День
святых Кирилла и
Мефодия»: ко Дню
славянской
культуры
31.
Познавательная
игра
«Мусорознайка»
29.

32.

Утренник «Вот
какое лето»

33. Библиотечный урок
«Читай, листай,
мир узнавай»

34.

Открытый
VI фотоконкурс
«Как мы читаем»

35.

Литературный
калейдоскоп «Моя
подружка –
книжка»,
посвященный

Старшеклассники познакомятся с
историей появления первой
печатной книги, с биографией
Кирилла и Мефодия, их
алфавитом, разгадают кроссворд
и ответят на вопросы викторины.
Мероприятие включает громкое
чтение небольших рассказов,
которые учат природолюбию и
наблюдательности, доброте и
честности. В заключение дети
ответят на вопросы викторины.
Учащиеся за 3 недели до начала
игры познакомятся с темой.
Пройдѐт отборочная викторина,
победители которой станут
участниками игры.
Дошкольники узнают о жизни и
творчестве писателянатуралиста, иллюстратора Е. И.
Чарушина; ответят на вопросы
викторины.
Прозвучит рассказ о жизни
великих просветителей,
интересные факты из их
биографий, об истории создания
славянской азбуки
В ходе игры участники
познакомятся с различными
видами мусора, способами его
утилизации.
Дошкольникам будут
представлены рассказы о лесных
обитателях натуралиста и
иллюстратора Е. И. Чарушина,
викторина по его творчеству.
Мероприятие включает
знакомство детей с понятием
«периодические издания»,
прочтение интересных
публикаций; разгадывание
кроссвордов, ребусов и шарад.
Подведение итогов конкурса

Литературный калейдоскоп
пройдет в виде отчета –
презентации о наиболее
значимых мероприятиях,
проведенных библиотекой в

Учащиеся
старшего
возраста.

14.05

Библиотека №
22
п. Невидимка,
школа

Младшие
школьники

15.05.

Библиотека №
22
п. Невидимка

Учащиеся
среднего
возраста

16.05

Библиотека №
10 д. Липовая

Дошкольни
ки

16.05,
18.05,
25.05

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, №
112

Учащиеся
среднего
возраста

17.05

Центральная
Библиотека, БИС,
Ул. Кирова,
№ 21

Учащиеся
среднего
возраста

17.05

Библиотека № 25,
ул. Уральская, 26

Дошкольни
ки

17.05
25.05

Библиотека
№ 2,
пр. Победы, №
112

Младшие
школьники

22.05.

Библиотека
№ 22
п. Невидимка,
школа

Все
категории
населения

май

Инвалиды
ЛПНИ

26.05

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№ 11,
п. Обманка,
ЛПНИ

Всероссийскому
Дню библиотек.

течение последних 3 лет. В
заключение прозвучат стихи
о книге
36. Встреча за круглым
Библиотекарь расскажет об
столом
особенностях работы библиотеки
«Для вас, мои
в 2017 году, нацелит на участие
читатели»: к
в предстоящем конкурсе «Моя
Общероссийскому
малая родина» и празднике
дню библиотек
«Дом, в котором мы живѐм».
Затем для участников прозвучат
концертные номера.
37.
Творческий
Мероприятие включает: беседу о
экскурс «Работа у профессии библиотекаря, мастернас такая…»: к
класс, обзор фотовыставки «День
Общероссийскому
за днем библиотеки»
дню библиотек
38. Консультации по
Обучение желающих навыкам
компьютерной
работы на компьютере
грамотности
39.

40.

Экологическое
путешествие
«Лес - наше
богатство»
Литературномузыкальный час
«Маленькие герои
большой войны»

41.

Час памяти
«Славный День
Победы»

42.

Презентация книг
«И книга воевала»

Население
деревни

28.05

Библиотека №
10 д. Липовая

Взрослые
читатели

31 мая

БИС,
Центральная
библиотека,
ул. Кирова,21

Взрослое
население

По
предвар.
записи

Младшие
школьники

По
согласованию

Центральная
библиотека,
ул. Коммунаров,
20
Библиотека
№ 22
п. Невидимка

Мероприятие посвящено
Младшие
пионерам-героям. Вниманию
школьники
участников предлагаются книги
В. Козлова, С. Алексеева, А.
Митяева, В. Богомолова,
рассказывающие о юных
защитниках Родины.
Час памяти знакомит участников Дошкольни
с наиболее важными событиями
ки
Великой Отечественной войны,
военными экспонатами,
сопровождается конкурсами на
военную тему.
Учащимся будут представлены
Учащиеся
книги А. Гайдара, А.
среднего и
Твардовского, А. Фадеева,
старшего
В. Катаева, изданные в 30–40-е
возраста
годы XX века, которыми
зачитывались люди предвоенной
и военной поры.

По
заявкам
образ.
учрежд.

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

По
заявкам
образ.
учрежд.

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

По
заявкам
образ.
учрежд.

Центральная
детская
библиотека,
ул. Коммунаров,
20

Мероприятие проводится
совместно с комитетом по охране
окружающей среды

