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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на февраль 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  Окружной 

конкурс «Слово о 

любимой книге» 

Участники предоставляют 

тексты сочинений в печатном и 

электронном виде по 

номинациям: «Открывая книгу, 

я открываю мир»; «Нетленные 

страницы классики на сцене 

Лысьвенского театра драмы 

им. А. Савина»; 

«Мой друг из книги»; «Мой 

Тургенев» (к 200-летию 

И.С.Тургенева) 

(Подробнее см. на сайте в 

разделе «Читателям» -

«Конкурсы»  

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

К участию в 

конкурсе 

допускаются 

все желающие 

с  5-го класса. 

 

Январь - 

апрель 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

2.  Конкурс 

«Консультант 

Плюс: знание, 

понимание, 

умение» 

В ходе конкурса участники   

приобретут навыки  работы с 

правовой информацией,  СПС 

«Консультант плюс» 

Учащиеся, 

студенты 

Январь - 

март 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

3.  Открытый 

поэтический 

конкурс 

им. П. 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». 

(Подробнее см. на сайте в 

разделе «Читатели» -

«Конкурсы»  

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

Самодеятель- 

ные поэты 

всех 

возрастов, 

независимо от 

места 

проживания 

Февраль - 

май 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

4.  Информационный 

час 

«Борьба с 

терроризмом – 

спокойная жизнь» 

Участники познакомятся с 

понятием терроризм, его 

сущностью, целями, объектами, 

видами и др. 

Учащиеся,  

студенты 

Февраль Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

5.  Акция 

«Мы за 

безопасность в 

Сети» 

Акция будет проведена 

совместно со студентами ЛПК в 

социальной сети Интернет 

Студенты Февраль Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 



6.  Выставка 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Будут представлены книги, 

статьи о том,  как сделать свое 

жилище безопасным 

Все 

желающие 

Февраль Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

7.  Литературно-

музыкальный час 

ко Дню 

защитника 

Отечества 

Включает информацию об 

истории возникновения 

праздника, эрудит-викторину, 

конкурсы, музыкальные номера 

в исполнении ансамбля 

«Созвездие» 

Все 

желающие 

Февраль Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

8.  Цикл 

мероприятий 

«Нескучная 

классика» (Н. 

Гоголь, Ф. 

Достоевский, А. 

Чехов, М. 

Булгаков) 

Мероприятия  содержат  

сообщения о жизни и 

творчестве писателей, отрывки 

из фильмов, созданных по  

мотивам их произведений 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

9.  Литературные 

часы 

Посвящены творчеству 

современных российских 

писателей: 

Т. Крюковой, Д. Емеца, 

М. Самарского, Э. Веркина 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

10.  Цикл 

мероприятий 

 «Война. Победа. 

Память» 

 

Участники узнают о 

знаменательных событиях 

Великой Отечественной войны: 

блокаде Ленинграда, 

Сталинградской битве 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова-  

тельных 

учрежде- 

ний 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

11.  Цикл 

«Книга+кино»: 

панорамный 

взгляд на мир: по 

теме краеведение 

Мероприятия цикла знакомят 

читателей с жизнью и 

творчеством современных 

российских писателей, 

фильмами, снятыми по мотивам  

их произведений 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

12.  Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

Предлагает присутствующим 

проверить свои знания о 

достопримечательностях города 

Лысьвы, его истории 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

13.  Час общения 

«Мифы Древней 

Греции» 

 

Прозвучит рассказ о мифах и 

мифологических героях 

Древней Греции 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова- 

тельных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

14.  Экологический 

час «Чернобыль. 

Наперегонки со 

смертью» 

Напомнит присутствующим о 

трагических событиях 1986 

года 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова- 

тельных 

учрежде- 

ний 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

15.  Урок – 

размышление 

«Книги, которые 

помогают жить» 

Участники познакомятся с 

жизнью и творчеством авторов, 

чьи произведения помогают 

найти выход из трудной 

ситуации 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова- 

тельных 

учрежде-ний 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 



16.  Курсы 

компьютерной 

грамотности 

Консультирование по работе с 

компьютерными программами 

и в сети Интернет 

Все 

желающие 

По 

предвари-

тельной 

записи 

 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

17.  Тематический 

вечер 

«Воины горячих 

точек» 

Встреча с воинами 

интернационалистами 

Учащиеся, 

студенты 

По заявкам 

образова- 

тельных 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

18.  Участие в краевой 

акции 

«Исцеление 

чтением», 

приуроченной  к  

110 - летию 

выхода в свет 

книги 

М. Метерлинк         

« Синяя птица» 

Мероприятие   включает 

громкое чтение отрывков из 

книги М. Метерлинк  

«Синяя птица», рассуждения о 

философском контексте 

произведения 

Инвалиды по 

зрению 

01.02 Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

19.  Выставка 

«Читай. Думай. 

Выбирай. 

Президентские 

выборы 2018» 

Будет представлена 

информация о выборах 

президента РФ 

Все 

желающие 

февраль Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

20.  Познавательное 

занятие 

«Защитники 

Отечества» 

Дети познакомятся с 

традициями и особенностями 

Дня защитника Отечества, с 

военными профессиями, 

отгадают загадки, ответят на 

вопросы викторины  

Дошкольники По заявкам 

образовате-

льных 

учрежде- 

ний 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  Литературно-

игровой час 

«Поляна сказок» 

Проводится в виде 

литературной викторины.  Дети 

попадут на поляну сказок, где 

их ждут сказочные герои: 

Колобок, Красная шапочка, 

Буратино и др. 

Дошкольники По заявкам 

образовате-

льных 

учрежде- 

ний 

Центральная 

детская 

Библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

22.  Литературно-

игровой час 

«Капризка и все-

все-все» 

Мероприятие посвящено 

творчеству пермского писателя 

В. Воробьѐва 

Дошкольники По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

23.  Семейная встреча 

«Путешествие в 

страну Бум - 

Бумажию» 

Путешествуя по стране 

Бумажии, родители и дети, 

научатся строить бумажные 

кораблики и самолѐтики, 

вырезать снежинки и звѐздочки 

Родители и 

дети 

отделения 

реабилитации 

инвалидов. 

По 

предвари-

тельному 

набору 

группы. 

Библиотека  

№ 5,  

КГАУ ЦКРИ, 

ул. 

Куйбышева,6 



24.  Выставка  

«С природой 

одной он жизнью 

дышал» 

Посвящена 145-летию со дня 

рождения русского писателя М. 

М. Пришвина 

 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Февраль Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка, 

ул.Октябрьская, 7 

25.  Конкурс стихов 

ко Дню 

Защитника 

Отечества 

В конкурсе примут участие 

школьники  всех возрастов 

Учащиеся 

1-9 классов 

Февраль Библиотека 

№ 22, 

пос. Невидимка, 

школа 
ул. 

Октябрьская,  
7 

26.  Участие в акции  

«Подари книгу», 

посвящѐнной  

Всемирному дню 

книгодарения 

Участники будут заниматься 

ремонтом книг в мастерской 

«Книжкина больница»  

Учащиеся 

1-9 классов 

С 01.02 по 

15.02  

Б-ка № 11 пос. 

Обманка,  

ул. Ленина,7 

27.  Игра-викторина 

«Автор любимых 

сказок» 

 

Дети познакомятся с жизнью и 

творчеством французского 

сказочника  Шарля Перро, 

ответят на вопросы викторины, 

вспомнят героев сказок 

Дошкольники 02.02 Библиотека  

№ 2 

пр. Победы, 

112 

28.  Час мужества 

«Сталинградское 

сражение» 

Прозвучит рассказ о героизме 

участников Сталинградской 

битвы. 

Школьники -

инвалиды 

2.02 Библиотека  

№ 5,  

КГАУ ЦКРИ 

ул. 

Куйбышева,6 

29.  Литературная 

игра – 

путешествие 

«По страницам 

любимых книг» 

В ходе игры дети совершат 

путешествие по станциям, где 

будут выполнять различные 

задания, отвечать на вопросы, 

посвященные жизни и 

творчеству русского писателя 

М. М. Пришвина 

Учащиеся 

1 – 4 классов 

06.02 Библиотека 

№ 10 

д. Липовая, 

школа 

ул. 

Молодѐжная,2 

30.   

Обзор «Новинки 

из книжной 

корзинки»  

Включает информацию о 

журналах «Весѐлый колобок», 

«Свирелька», «Ёжик» и другие 

Дошкольники 06.02, 

08.02 

Библиотека 

 № 10  

д. Липовая, ул. 

Молодѐжная,2 

31.  Урок чтения 

«Сергей Михалков 

- добрый друг 

детей» 

Дети узнают интересные факты 

из детства Сергея Михалкова, 

ответят на вопросы викторины 

по его произведениям, 

вспомнят   поэмы о дяде Степе. 

Дошкольники 07.02 

 

Библиотека  

№ 2 

пр. Победы, 

112 

32.  Игра-беседа 

«Чья профессия 

важней, 

интересней и 

нужней» 

Маленьких читателей ждѐт 

увлекательный рассказ о 

разных профессиях, стихи, 

песни, игры и загадки 

Дошкольники 07.02 

15.02 

Библиотека  

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

33.  Беседа  

«Дорога не место 

для игр» 

Мероприятие включает рассказ  

о правилах дорожного 

движения, о том для чего нужен 

светофор и пешеходный 

переход 

Дошкольники 06.02, 

08.02, 

13.02, 

15.02  

Библиотека 

 № 5, 

Ул. Гайдара, 28 



34.  Урок краеведения 

«Лысьвенцы в 

кино» 

Присутствующие узнают о 

знаменитых лысьвенцах 

внѐсших большой вклад в 

развитие кинематографа 

Учащиеся 

1-9 классов 

07.02 Библиотека 

 № 5,  

СОШ № 6 

ул. Гайдара, 28 

35.  Игра-беседа  

«Наша армия 

сильна» 

Дети  прослушают песни и 

стихи про армию, узнают о 

разных родах войск, отгадают 

загадки 

Дошкольники 08.02 

22.02 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

36.  Игровая программа 

«Веселая  страна 

Самуила 

Маршака» 

Дошкольники познакомятся с 

биографией С. Я. Маршака, 

отгадают загадки. Вместе с 

ведущим прочитают стихи 

автора 

Дошкольники 09.02 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

37.  Бенефис. 

«Литературный 

диалог» 

Посвящѐн  Б. И Луткаеву, 

активному члену клуба 

«Вдохновение», поэту, 

историку, ветерану 

педагогического труда 

Все 

желающие 

11.02 Библиотека 

 № 5,  

СОШ № 6 

ул. Гайдара, 28 

38.  Беседа  

«Любовь сильнее 

смерти» 

Посвящена истории русских 

православных святых  

 Петра и Февронии 

Учащиеся 

1-4 классов 

13.02 Библиотека  

№ 7 

 д. Заимка,  

ул. Ленина, 9 

39.  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 13.02 

14.02 

16.02 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

40.  Беседа  

«Наша Родина - 

Россия» 

В ходе беседы участники 

познакомятся с символами 

России, ответят на вопросы 

ведущей о своей малой Родине 

Дошкольники 14.02 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

41.  Поэтический 

вечер с 

Геннадием 

Вершининым 

Вечер посвящен жизни и 

творчеству лысьвенского поэта- 

барда, журналиста   Геннадия 

Вершинина 

Пенсионеры 

клуба 

«Селяночка» 

14.02 Библиотека 

№ 10 

д. Липовая, ул. 

Молодѐжная,2 

42.  Участие в 

Общероссийской 

акции  

«Дарите книги с 

любовью» 

14 февраля в Международный 

день дарения книг библиотека   

принимает книги в дар 

Все 

желающие 

14.02 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

43.  Слайд-

путешествие 

«Правила 

движения 

достойны 

уважения» 

Школьники познакомятся с 

правилами дорожного 

движения 

Учащиеся 

1 – 4 классов 

 

14.02 

Библиотека  

№ 25,  

ул. Уральская, 

26 

44.  Исторический час 

«Двести огненных 

дней и ночей» 

Рассказ о защитниках 

Сталинграда, в том числе и о 

земляках будет сопровождаться 

показом слайдов о грандиозном 

сражении 

Учащиеся 

5 – 9 классов 

 

 

14.02 

 

 

Библиотека 

 № 22  

пос. 

Невидимка,  

школа 

45.  Игра - викторина 

«Путешествие к 

диким и 

домашним 

В игровой форме дети узнают о 

различиях домашних и диких 

животных, о том, как человек 

приручил их 

Дошкольники 16.02 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 



животным» 

46.  Тематический 

вечер «Мгновения 

Вячеслава 

Тихонова»: 

к 90-летию со дня 

рождения 

Сценарий вечера включает 

рассказ о  жизни и творчестве 

актѐра,  отрывки из популярных 

фильмов песни в исполнении 

В.Тихонова 

Все 

желающие 

16.02 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

47.  Исторический час 

«Ратный подвиг 

Александра 

Невского» 

Мероприятие посвящено жизни 

и деятельности  новгородского 

князя и полководца А. Невского  

Учащиеся 

среднего и 

старшего 

возраста 

16.02 Б-ка № 11 пос. 

Обманка,  

ул. Ленина,7 

48.  Познавательная 

игра 

«Пернатые 

друзья» 

Дети  прослушают рассказ о 

зимующих птицах, будут 

учиться оказывать помощь 

пернатым зимой 

Дошкольники 21.02 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

49.  Литературно-

музыкальный час 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Мероприятие посвящено 

пионерам-героям, подвиг 

которых описан в книгах 

В. Козлова, С. Алексеева, 

А. Митяева, В. Богомолова 

Учащиеся   

1-4 классов 

с  ОВЗ 

21.02 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

50.  Исторический 

экскурс 

«Держава армией 

сильна» 

Прозвучит рассказ об истории 

российской армии 

Учащиеся  

5 – 7 классов 

 

21.02 

Библиотека  

№ 25, 

ул. Уральская, 

26 

51.  Интеллектуальная 

игра. 

«Мой верный 

друг – язык мой 

русский» 

Участников ждут  различные 

конкурсы по русскому языку 

 

Учащиеся 

 5 – 6 классов 

20.02 Библиотека 

 № 22  

пос. 

Невидимка,  

школа 

52.  Битва 

интеллектуалов 

«Богатыри земли 

русской» 

Включает интеллектуальные 

задания на знание былин и  

подвигов русских богатырей 

Учащиеся 

5 – 7 классов 

с  ОВЗ 

22.02 Центральная 

детская 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

53.  Конкурсно-

игровая  

программа  

«А ну-ка, 

мальчики» 

Участники примут участие в 

различных конкурсах, 

познавательных викторинах 

 

Учащиеся 

1 – 9 классов 

22.02 Б-ка № 11 пос. 

Обманка,  

ул. Ленина,7, 

СДК 

54.  Развлекательно-

игровая 

программа 

«Веснянка» 

 

Содержит игры, конкурсы, 

посвящѐнные весне 

Дошкольники 27.02 Б-ка № 11 пос. 

Обманка,  

ул. Ленина,7, 

СДК 

55.  Эко-час 

«Подводное 

царство-

государство» 

 Дети познакомятся с 

растительным и животным 

миром морей и океанов 

Дошкольники 28.02 Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

 


