Телефон для справок: 2-76-39
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на декабрь 2016 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия
«Страна
Вообразилия»:
путешествие по
творчеству
Бориса Заходера
«В гостях у дедушки
Корнея»:
литературный час по
творчеству Корнея
Чуковского
Литературная
гостиная «Колумб
истории Отечества»:
к 250-летию
Н. Карамзина
Встреча с
интересным
человеком
«Встречаем Год
красного петуха»

6.

«Зимушка-зима»:
утренник

7.

Беседа «Волшебные
слова Валентины
Осеевой»

8.

Беседа «Что за
прелесть эти сказки»

9.

Литературная
гостиная
«Нескучная
классика. М.
Булгаков»

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

Дата
проведе
-ния

Дошкольникам будут предложены
стихи и загадки о животных. Они
познакомятся с «Мохнатой азбукой»
и сказкой «Винни-пух».

Дошкольники

01.12.

Библиотека
№2
Пр. Победы, 112

Дети познакомятся с
замечательными стихами и сказками
доброго писателя. Ответят на
вопросы викторины.

Дошкольники

02.12.

Библиотека № 2
Д/с № 10

Члены клуба
«Вдохновение»
,все желающие.

03.12.

Библиотека №5
ул. Гайдара, 28

Учащиеся и
студенты
города

04.12.
в 14.00 ч.

На мероприятии выступит
преподаватель истории Б. И.
Луткаев, который расскажет о
писателе как историческом деятеле.
Участники клуба поделятся
прочитанным.
Встреча с краеведом и художником
Ниной Русановой, которая
расскажет о себе, своих увлечениях
и о поездке в Индию.
Гостям будет предложена беседа о
празднике и мастер – класс по
изготовлению новогоднего
календаря.
Дошкольники узнают много
интересного о зимних месяцах.
Вместе с ведущим вспомнят зимние
забавы.
Ребята познакомятся с биографией
писательницы. Ответят на вопросы
викторины по рассказу «Три
товарища».
Беседа включает сообщение о
жизни и творчестве А.С.Пушкина,
чтение отрывков из сказок поэта,
викторину. В завершение
мероприятия участники займутся
раскрашиванием раскрасок, по
сказкам пушкинских героев.
Участники мероприятия
познакомятся с жизнью и
творчеством Михаила Булгакова.

10.

Игровой час «Когда
зажигаются ёлки»

Дети узнают историю праздника,
своими руками смастерят символ
года.

11.

Музыкальное

Дети узнают об увлекательной

Место
проведения

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров,20
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров,20

Инвалиды
ЛПНИ

06.12.

Дошкольники

06.12.
13.12.
15.12.
16.12.
20.12.
22.12.

Библиотека № 2
Пр. Победы, 112

Дошкольники

07.12.

Библиотека
№2
Пр. Победы, 112

Дети-инвалиды

07.12.

Библиотека № 5
КГАУ ЦКРИ,
ул. Куйбышева,6

По заявкам
образовательных
учреждений
Младшие
школьники,
Дошкольники

Дошкольники

07.12.

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20

07.12.
23.12.
29.12.

Библиотека № 2
Пр. Победы, 112

08.12.

Библиотека № 25

путешествие
«Мультяшная
страна»

12.

Игровая программа
«Откуда азбука
пришла»

«Подвиг честного
человека»: игра по
13.
творчеству Н.М.
Карамзина
Лучшая проза в
литературе «Галерея
14.
исторических
личностей»
Предновогодние
15. посиделки «Встреча
старых друзей»
16.

Новогоднее «Поле
Чудес».

17.

Новогодний вечер
"Стоп – кадр!"

18.

Беседа "Экология
живописи"

19.

20.

Библиопутешествие
«В мире профессий»

Беседа
«Путешествие с
Карамзиным»

21.

Предновогодние
посиделки «Мы за
чаем не скучаем»

22.

Библиотечный урок

истории создания мультфильмов.

В игровой форме дошкольники
познакомятся с историей
письменности, узнают, откуда на
Руси появились буквы. Ответят на
все вопросы ведущих, попытаются
прочитать зашифрованное письмо.

В ходе встречи подростки проверят
свои знания о произведениях
русского писателя.

Подростки познакомятся с
биографией и творчеством писателя
Н.М. Карамзина.
Мероприятие включает рассказ о
встрече 2017 года, мастер класс по
изготовлению новогоднего
сувенира, выступление хора ЛКДЦ
«Лесная вода».
Тема игры «Новый год». Участники
игры и зрители готовят также
выступления со стихами, песнями,
танцами.
Праздник включает в себя
конкурсную программу,
посвящённую новогодним
советским фильмам.
Беседа содержит рассказ о жизни и
творчестве художника Ф. Васильева,
истории создания и особенностях
картины "Мокрый луг"
У детей появится возможность
ознакомиться с наиболее
популярными и
востребованными профессиями в
нашем городе. Каждая профессия
сопровождается веселым
стихотворением.
Учащиеся 9 класса познакомятся с
биографией и творчеством писателя.
Беседа сопровождается электронной
презентацией и выставкой книг «250
лет со дня рождения Н.М.
Карамзина».
Рассказ библиотекаря с
презентацией об истории праздника,
обычаях, особенностях встречи
2017 года.
Мастер- класс по оформлению
помещений новогодними
украшениями. Секреты
приготовления новогоднего
застолья.

В ходе мероприятия ребята
познакомятся с различными видами

ул. Уральская, 26

Дошкольники

09.12.

Библиотека № 2
Пр. Победы, 112

Подростки

09.12.

Библиотека № 25
ул. Уральская, 26

11.12.

Библиотека – музей
№7
Д. Заимка,
ул. Ленина,9

Школьники
8-9 классов

Все
желающие

18.12.

Дети
школьного
возраста

25.12.

Все
желающие

28.12
в 17.00 ч.

Учащиеся
5,7 кл.

14.12,
в 11.00 ч.
в 17.00 ч.

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров,20
Библиотека № 10
д. Липовая,
ул.Молодёжная, 2
БИС
ул.Кирова, 21
БИС
ул.Кирова, 21

Библиотека – музей
№7
Детский сад
д. Заимка,

Дошкольники

15.12.

Подростки

18.12

Библиотека №22
Школа
пос. Невидимка

Взрослое
население

18.12

Библиотека № 10
д. Липовая,
ул. Молодёжная, 2

Младшие
школьники

20.12

Библиотека №22
пос. Невидимка

«Твои первые
энциклопедии,
словари,
справочники»

словарей, энциклопедий и
справочников. Закрепить
полученные знания поможет
блиц-опрос.

23.

Скайп - прием
юрисконсульта

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»

24.

Правовое занятие
«Большие права
маленького
человека»

Дети познакомятся с правами и
обязанностями ребенка в жизни,
семье и обществе на примере героев
сказок и их прав.

25.

Правовой час
«Детям о праве»

Познавательно26. игровая программа
«Зимушка-зима»

Литературный час
«Смешные книги
27.
Э. Успенского»

Литературнопознавательный час
28. «Сказки дедушки
Бажова»

Интерактивная игра
29. «Сказка в спорт нас
позвала»

Мероприятие включает рассказ об
истории возникновении прав
человека, основных правах и
обязанностях детей; знакомство с
правовыми документами,
принятыми Генеральной Ассамблеей
ООН: декларацией и конвенцией о
правах ребенка; викторину «Права
литературных героев».
Ребята узнают о приметах зимы,
зимних забавах русского народа,
жизни диких зверей в лесу и о
птицах, не улетевших на юг, для
которых нужно мастерить
кормушки. Детям предложат
загадки и игры, просмотр фрагмента
мультфильма и обзор литературы о
зиме и Новом годе.
Мероприятие посвящено жизни и
творчеству Э. Успенского. Дети
познакомятся с книгами писателя,
ответят на вопросы викторин.
Мероприятие посвящено сказам
П.П. Бажова.
С творчеством сказочника детей
познакомит Хозяйка Медной горы.
Дети посмотрят фрагменты
мультфильмов, созданных по сказам
П.П. Бажова, ответят на вопросы
викторины, отгадают загадки,
попытаются изобразить козлика
Серебряное копытце и кошку
Мурёнку.
Спортивная командная игра
включает в себя задания на тему
русских народных сказок: «Курочка
Ряба» – «Пронеси яйцо на ложке и
не разбей его», «Три медведя» – «3
человека бегут в обруче», «Колобок»
– «Катание мяча» и др.

определенные
категорий
населения в
соответствии с
законодательст
вом

21.12

Младшие
школьники

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Учащиеся
5–8 классов

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дошкольники

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дошкольники

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дошкольники

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дошкольники

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Центральная
Библиотека
ЦСПИ
ул. Коммунаров,20

30.

31.

Интерактивный
диспут «Книга и
компьютер: за и
против»

Видеосалон «Мы
выбираем жизнь»

32.

Театрализованное
путешествие
«БиблиоМяу»

33.

Познавательноигровое занятие
«Что такое Новый
год?»

Познавательный час
«История
34.
празднования
Нового года и
Рождества»

Выставка
35.
творческих работ
«Зимние фантазии»

Подведение итогов
конкурса
литературных
36. пародий и эпиграмм
«Заржал
восторженный
Пегас…»
Курсы
компьютерной
37.
грамотности для
пенсионеров
Выставка – витрина
38. «Мир в ожидании
чудес»

Мероприятие направлено на
обучение правилам получения
информации из книг и компьютера,
обучает гимнастикам для глаз и
мышц.

Учащиеся
3–5 классов

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Учащиеся
7–9 классов

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Учащиеся 5–6
классов СКОШ

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дошкольники

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Учащиеся 8
класса СКОШ

по
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Дети до 14 лет

декабрьянварь

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Конкурс ставит своими целями:
развитие творческого потенциала
населения средствами
художественной литературы;
привлечение внимания и
стимулирование интереса к чтению.

Все
желающие

25.12
15.00 час.

Обучение пенсионеров навыкам
работы на компьютере.

По
предварительной записи

Материалы о праздновании Нового
года в разных странах.

Все
желающие

Мероприятие знакомит с жизнью и
творчеством А. А. Фадеева,
историей написания романа
«Молодая гвардия» с
использованием видеофрагментов.
Виртуальная экскурсия расскажет о
музеях и памятниках
молодогвардейцам.
Во время экскурсии по библиотеке
пятиклассники посетят абонементы,
читальный зал, закрытый книжный
фонд, отдел комплектования и
обработки. Библиотекарь и Учёный
Кот проведут викторины, покажут
детям новые книжные выставки,
расскажут о первых книгах, об
истории библиотек и т.д.
С историей и традициями
празднования Нового года детей
познакомит Снеговик. Он расскажет
о символе 2017 года по восточному
календарю – Красном петухе. Детей
ждут увлекательные игры и
конкурсы.
Мероприятие в игровой форме
познакомит детей с историей и
традициями празднования Нового
года. В завершение мероприятия
детям будет предложено изготовить
коллективную творческую работу
«Здравствуй, Новый год!».
На выставке будут представлены
творческие работы детей в
номинациях: «Символ Года»;
«Новогодние персонажи своими
руками»; «Новогодние
аксессуары» (ёлочные и
новогодние украшения) из любых
материалов. Прием работ до 15
декабря

декабрь

декабрь

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров, 20

Центральная
библиотека
ул. Коммунаров,20
Центральная
библиотека
ул. Коммунаров,20

