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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС»  ноябрь 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
1.  

Экскурсия 

в библиотеку 

 

Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с 

библиотекой 

 

дошкольники 
 

01.11. 

Библиотека 

№ 22 

п. Невидимка ул. 

Октябрьская, 7 

2.  

«Волшебный мир 

зверей и птиц» 

 

Беседа к 115-летию Е. Чарушина  

включает презентацию о жизни и 

творчестве писателя, показ картин 

и просмотр отрывка из 

м/ф  «Топтыжка» 

дошкольники 

 

1.11. 

2.11. 

16.11. 

 

Библиотека 

№ 5 

ул. Гайдара, 28 

 

3.  
«В гостях у дедушки 

Корнея»: 

литературный час по 

творчеству Корнея 

 Чуковского 

Дети познакомятся с 

замечательными стихами и 

сказками доброго писателя. 

Посмотрят отрывок из м/ф 

«Путаница». Ответят на вопросы 

викторины 

Дошкольники 

01.11. 

09.11. 

10.11. 

22.11. 

Библиотека №2 

Пр. Победы, 112 

4.  
Урок истории 

«Символы  

России» 

Рассказ об истории российского 

гимна  и флага. Знакомство с 

текстом гимна 

учащиеся   

среднего 

возраста 

2.11. 

Библиотека 

№ 25 

ул. Уральская, 

26 

5.  «Страна 

Вообразилия»: 

путешествие по 

творчеству Бориса 

Заходера 

Дошкольникам будут предложены 

стихи и загадки о животных. Дети 

познакомятся с «Мохнатой 

азбукой» и сказкой «Винни-пух» 

Дошкольники 02.11. 

Библиотека 

№ 2 

Пр. Победы, 112 

6.  

«Веселая семейка 

Николая Носова»: 

литературный час 

Ребята познакомятся с биографией 

писателя. Вспомнят  сказочного 

героя – Незнайку. Ответят на 

вопросы викторины по веселым 

рассказам автора 

дошкольники 
03.11. 

 

Библиотека 

№ 2 

Пр. Победы, 112 

7.  

 Литературный час 

«Читаем 

Достоевского» 

Мероприятие включает чтение 

рассказа Ф.М. Достоевского и 

обсуждение произведения 

с учащимися 

 

учащиеся   

среднего 

возраста 

09.11. 

Б-ка № 22 

пос. 

Невидимка. 

Школа 

8.  

«Мама-солнышко 

мое»: утренник 

Накануне Дня Матери для 

дошкольников подготовлен 

утренник о маме. Ведущий 

предлагает вниманию детей игру-

викторину «Все о маме», 

видеофрагменты из сказок 

«Дюймовочка» и «Олень-золотые 

рога». 

дошкольники 

11.11. 

16.11. 

18.11. 

24.11. 

Библиотека    

 № 2 

Пр. Победы, 112 

9.  

«Не угаснуть 

сердцем и душой» 

Праздник в честь 50-летия 

библиотеки д. Липовая. 

Концертная программа, в которой 

прозвучит история библиотеки; 

будут приглашены самые 

преданные  читатели; коллективы, 

с которыми сотрудничает 

библиотека; победители акции 

«Подари библиотеке книгу» и т.д. 

население 

д. Липовая 

11.11. 

в 15 час. 

д. Липовая 

Дом культуры 

 

10.  
Тематический урок 

«Многоликий 

Достоевский» 

П. Н. Малофеев, преподаватель 

ЛФ ПНИПУ расскажет о жизни и 

творчестве писателя 

учащиеся 

10 класса 
11.11. 

Библиотека 

№ 5 

ул. Гайдара, 28 

 

11.  «Мы вместе» 

 

В честь 50-летия библиотеки 

пройдет игровая программа для 

дети 

школьного 

13.11. 

в 13 час. 

Б-ка № 10 

д. Липовая 



детей 

 

возраста 

12.  Литературный 

праздник  «Я боюсь, 

что у русской 

литературы одно 

только будущее: её 

прошлое» 

Дети  знакомятся с биографией и 

творчеством  писателя Ф.М. 

Достоевского. Также в программе  

громкое чтение стихотворения 

«Крошку-ангела в сочельник Бог 

на землю посылал» 

Младший 

школьный 

возраст 

13.11. 

Библиотека  № 7 

д. Заимка 

Детский  сад 

13.  
«Все мы разные, все 

мы равные» 

Беседа о толерантном отношении к 

людям. Обзор литературы 
школьники 16.11. 

Б-ка № 11 

пос. 

Обманка 

14.  

«День игрушки»: 

игровая программа 

Дети познакомятся с историей 

игрушек, отгадают  загадки и  

выполнят задания в игровой 

форме. Расскажут о своих 

любимых игрушках. 

дошкольники 17.11. 

Библиотека  

   № 2 

Пр. Победы, 112 

15.  
«От муравьишки до 

слонишки» 

Познавательное путешествие в мир 

природы. Рассказ о лесных 

обитателях, конкурсная программа 

дошкольники 
17.11. 

24.11. 

Б-ка №10 

д. Липовая 

16.  Экскурсия для 

первоклассников «Я 

знаю, как пройти 

в библиотеку!» 

Знакомство с библиотекой,  игры, 

конкурсы 

учащиеся 

1 класса 

17.11. 

18.11. 

21.11. 

22. 11. 

Библиотека 

№ 5 

ул. Гайдара, 28 

 

17.  

«Главное слово – 

мама» 

Мероприятие приурочено ко «Дню 

матери». Игровая  развлекательная 

программа  с конкурсами, играми, 

танцами с участием детей и 

родителей 

Дошкольники 18.11. 

Библиотека  № 7 

д. Заимка 

Детский  сад 

18.  
Литературно-

музыкальный час ко 

Дню матери 

Музыкально-конкурсная 

программа с поздравлениями  

для мам 

все 

желающие 

23.11. 

в 15.00 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

19.  
Литературно – 

музыкальный час 

«Я встретил Вас» 

Рассказ о жизни и творчестве Ф. 

Тютчева. Исполнение песен, 

написанных на его  стихи 

 

взрослое 

население 
25.11. 

Библиотека 

№ 2 

пр. Победы, 112 

 

20.  

Праздник ко дню 

Матери 

Концертная программа, в которой 

будут звучать выдержки из 

сочинений о мамах, поздравления 

для любимых мам. Мероприятие 

будет проводиться совместно с 

Домом культуры 

население 

д. Липовая 
27.11. 

д. Липовая 

Дом культуры 

 

21.  
Праздничный вечер 

«Безграничная 

любовь» 

Концерт-подарок, посвященный 

Дню Матери. Конкурсная 

программа «Минута славы» 

все желающие 27.11. 

Библиотека  № 7 

д. Заимка 

Сельский дом 

культуры 

22.  

Прием граждан 

ведущим 

юрисконсультом 

Получение бесплатных 

юридических консультаций для 

определенных категорий 

населения 

категории 

граждан, 

которые имеют 

право на 

получение 

бесплатной 

юридической 

помощи 

30.11. 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

23.  

Месячник правовых 

знаний 

Участники мероприятий 

познакомятся с правами и 

обязанностями детей, 

государственными символами,  

историей паспортной системы в 

России,   истории  праздника Дня 

единства и согласия и т.д. 

дошкольники, 

учащиеся 

1–9 классов 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

Центральная 

детская 

Библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

24.  

Патриотический час 

«Я живу в России» 

История возникновения праздника 

«День Единства», который 

отмечается  4 ноября. Разговор о 

государственных символах России 

 

 

учащиеся 

1–4 классов 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 



25.  Правовое занятие 

«Большие права 

маленького 

человека» 

О правах и обязанностях ребенка в 

жизни, семье и  обществе 

дошкольники, 

учащиеся 1–4 

классов 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

26.  Экологическое 

занятие «Айболит 

бьет тревогу» 

 

Об экологических проблемах 

Земли: о загрязнении воды, 

воздуха, лесов. Речь также пойдет 

о переработке мусора 

дошкольники 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

27.  
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 

дошкольники 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

28.  

Литературный вечер 

«Мастер трудного, но 

увлекательного 

чтения» (195 лет со 

дня рождения Ф.М. 

Достоевского) 

Мероприятие посвящено 

творчеству Ф.М. Достоевского. 

Даётся краткая биографическая 

справка. Дети знакомятся с 

произведением «Мальчик у Христа 

на ёлке», с историей его 

написания. Мероприятие 

способствует воспитанию любви к 

ближнему 

школьники 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

29.  

Познавательный час 

«Ваши права и 

обязанности, дети!» 

Мероприятие в игровой форме 

познакомит детей  с документами, 

защищающими  их права. Детям 

будут даны задания «Подбери 

обязанность» к картинке и анализ 

жизненных ситуаций 

 

учащиеся 

1–4 классов 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

30.  
Выставка рисунков 

«О Родине с 

любовью» 

Выставка рисунков ко Дню 

народного единства 

для всех 

категорий 

в течение 

месяца 

Библиотека 

№ 22 

п. Невидимка ул. 

Октябрьская, 7 

31.  

Конкурс 

литературных 

пародий и эпиграмм 

«Заржал 

восторженный 

Пегас…» 

Конкурс ставит своими целями: 

развитие творческого потенциала 

населения средствами 

художественной литературы; 

привлечение внимания и 

стимулирование интереса к 

чтению 

 

все 

желающие 

прием работ до 

29 ноября 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

32.  

Исторический час 

«Минин и Пожарский 

– доблестные сыны 

Отечества» 

Знакомство с 

историческими событиями в 

период Смутного времени, с 

личностью князя Д. Пожарского и 

старосты К. Минина как 

реформаторов той эпохи 

по заявкам 

образовательн

ых учреждений 

в течение 

месяца 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

33.  

Исторический час 

««Блокада 

Ленинграда. Прорыв. 

Снятие блокады» 

Ознакомление с основными 

этапами блокады Ленинграда; 

воспитание  чувства патриотизма, 

гражданственности, расширение 

знаний о военной истории страны 

 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

в течение 

месяца 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

34.  

Экологический  час 

«Наперегонки со 

смертью» (о ЧАЭС) 

Информация о хронологии 

событий тех дней, о ликвидаторах 

и героях аварии, об экологических 

проблемах, с которыми 

столкнулось человечество после 

выброса радиоактивных веществ, о 

художественной литературе, 

посвященной событиям аварии на 

ЧАЭС 

 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

в течение 

месяца 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

35.  

Час общения «Мифы 

Древней  Греции» 

Знакомство с  культурой Древней 

Греции, закрепление изученной 

темы в игровой форме, развитие и 

повышение творческой активности 

по заявкам 

образовательн. 

учреждений 

в течение 

месяца 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 



36.  

Курсы компьютерной  

грамотности 

 

Обучение работе с текстовыми 

редакторами, создание 

презентаций, обучение поиску в 

Интернет и работе с социальными 

сетями 

 

все желающие 

по предварит. 

записи 

в течение 

месяца 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 


