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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 МБУК «Лысьвенская БС»  на  октябрь 2016 года 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая  

аудитория 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  

Конкурс литературных 

пародий и эпиграмм 

«Заржал восторженный 

Пегас…» 

Цель конкурса: развитие творческо-

го потенциала населения средствами 

художественной литературы; при-

влечение внимания и стимулирова-

ние интереса к чтению 

все желающие 

прием 

 работ до  

2 октября 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 

2.  

 
Краеведческий час 

 «Веселый автобус» 

Дети услышат увлекательный рас-

сказ об истории города и его глав-

ных достопримечательностях, в иг-

ровой форме дети путешествуют по 

родному городу 

дошкольники, 

младшие 

школьники 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека  

ул. Коммунаров, 

20 

3.  
Познавательно-игровой  

час «Осенины» 

Рассказ о том, как и когда, встречали 

осень на Руси. Участникам предла-

гается вспомнить осенние   приметы, 

разгадать загадки об овощах и фрук-

тах, узнать о книгах на тему осени 

дошкольники 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека  

ул. Коммунаров, 

20 

4.  
Литературный час 

«Ужасно интересно все 

то, что неизвестно!» 

Дети  знакомятся с биографией и 

творчеством  детского писателя Г. 

Остера. Также в программе – рассказ 

о книгах, викторины, фрагменты из 

мультфильмов 

дошкольники 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

детская 

 библиотека  

ул. Коммунаров, 

20 

5.  
Познавательный час  

«Хлеб – всему голова» 

О бережном отношении к хлебу,  

знакомство с нелёгким трудом лю-

дей, выращивающих хлеб, с работой 

пекарей и тестомесов  

на хлебозаводах 

дошкольники 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека  

ул. Коммунаров, 

20 

6.  
Литературно-игровая 

программа «От улыбки 

станет всем светлей» 

Мероприятие приурочено ко «Дню 

улыбки». Знакомство с  историей 

возникновения праздника, секретами  

и правилами улыбки.  Участникам 

предлагается вспомнить пословицы 

и поговорки,   разгадать  загадки об 

улыбке и смехе, просмотр мульт-

фильм «Крошка Енот», обзор книг  

«Добрые книги добрых писателей» 

младшие 

школьники 

по заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Центральная 

детская 

 Библиотека 

 ул. Коммунаров, 

20 

7.  
«Пусть будет теплой 

осень жизни» 
Вечер отдыха пенсионеры 

по согласо-

ванию 

Сельский дом 

культуры 

п. Невидимка 

 

8.  
«Лучше вас на свете 

нет – наши 

 бабушка и дед» 

Выставка рисунков все желающие 
 течение 

месяца 

Библиотека № 22 

п. Невидимка 

 ул. 

Октябрьская, 7 

9.  

Праздник в честь 

подведения итогов 

окружного конкурса 

«Лучшая читающая 

семья 2016» 

 
читающие  

семьи 

2 октября 

13.00 

Центральная 

детская  

библиотека  

ул. Коммунаров, 

20 

10.  
Неделя дошкольника 

«Осень в городе» 

 

Знакомство с библиотекой и 

 ее отделами 

 
 
 
 

дошкольники 3–7 октября 

Центральная 

детская  

библиотека  

ул. 

Коммунаров, 20 



11.  
«Я последний 

 романтик ушедшего 

века» 

Литературно – музыкальный час по 

творчеству поэта Андрея  

Дементьева 

 

 

Взрослое 

 население 
7.10 

Библиотека № 2 
пр. Победы, 112 

12.  
Беседа 

«Лысьвенцы в кино» 

В Год российского кино библиотека 

знакомит с биографиями актеров и 

кинематографистов, уроженцев 

Лысьвы 

школьники 
5.10 

12.10 
Школа №6 

13.  
«Грани большого 

 таланта» 
Беседа об актёрах юбилярах инвалиды 

6.10 

13.10 

 

КГАУ "ЦКРИ" 

 

14.  
Вечер-встреча 

«Главное душою 

 не стареть» 

 пенсионеры 8.10 

Библиотека №25 

ул. Уральская, 

26 

15.  
Декада 

 первоклассника 
Знакомство с библиотекой 

младшие 

школьники 

1 классы 

11 – 21 

 октября 
Библиотека № 2 
пр. Победы, 112 

16.  

Встреча старых друзей 

«Осень жизни, как и 

осень года, надо не 

скорбя благодарить» 

Литературно-музыкальный час, по-

священный месячнику пожилого 

человека 

все желающие 
12 октября 

15.00 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

 

17.  «Осенние забавы» 
Концертно-развлекательная  

программа 
пенсионеры 12.10 

Библиотека 

 № 10 

д. Липовая 

18.  
Интеллектуальная игра 

по проектам детей 
 

школьники  

младшего и 

среднего  

возраста 

16.10 
Библиотека 

 № 10 

д. Липовая 

19.  
«Библиотека, книжка, я 

– вместе лучшие  

друзья» 

Экскурсия для первоклассников  

 

школьники 

1 класс 

17.10. 

Библиотека  

№ 

22 

п. Невидимка ул. 

Октябрьская, 7 

20.  
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» 

определенные 

категорий на-

селения в соот-

ветствии с за-

конодательст-

вом 

19.10 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

2 этаж 

21.  «Ни дня без шляпки!» Вечер отдыха 
взрослое 

 население 
20.10 

 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

 

22.  

«В поисках страны  

здоровья» 

 

Игра-путешествие по Стране Здоро-

вья. Учащимся предстоит пройти по 

разным станциям, где ребята узнают 

много нового и самое главное - как 

сохранить здоровье 

 

школьники 

4 класс 

21.10. 
Школа 

п. Невидимка 

23.  

Экологический час 

«Мой сад и огород – 

здоровье и доход» 

 

 

Экологический час о правилах сбо-

ра, переработки и сохранения уро-

жая. 

все желающие 
23 октября 

14.00 

Центральная 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 20 

24.  

Неделя пятиклассника 

«Подружись с  

библиотекой» 

 

Знакомство с библиотекой  

и ее отделами 

школьники 

5 класс 

24 -28 

 октября 

Центральная 

детская  

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

25.  «Боль души» 

Литературный вечер о творчестве 

писателя В. Распутина; беседу о 

книге - юбиляре «Прощание  с Ма-

терой» (1976 г.) 

 

пенсионеры 

 
26.10 

 

Библиотека 

 искусств 

ул. Кирова, 21 



26.  
«Ангел осени: Наталья 

Гундарева» 

Вечер, посвященный российской 

актрисе театра и кино, которая явля-

ется одной  из самых популярных 

актрис советского кинематографа 

1970-1990 годов. 

взрослое  

население 
28.10 

Библиотека № 2 
пр. Победы, 112 

 


