ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Лысьвенская БС» на январь 2021 года
Дата
проведен
ия

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

1.

«Николай Рубцов:
«Я верен
России…»

Онлайн-выставка
приурочена к 80-летию
русского поэта

Все
желающие

03.01

«Идѐт бычок
качается или берем
быка за рога»

Ассорти интересных
фактов о предстоящем годе
Быка

Молодежь,
взрослое
население

04.01

Дети и
родители

05.01

Все
желающие

05.01

2.

3.

Семейная гостиная
«Новогодний
сторителлинг»

4.

Отмечаем дружно
Новогодние
каникулы

5.

Виртуальная
выставка «Снежная
нежная сказка
зимы»

6.

«Устроены так
люди – желают
знать, что будет»

7.

8.

9.

«Веселый
переполох»
«Магия
национальной
сказки»
«Удивительный
мир природы»

Семейные команды
сочиняют вместе
новогоднюю историю,
мастерят 3D открытки,
разгадывают загадки,
играют в игры.

В программе мастер-класс
по изготовлению
Рождественского ангела и
встреча первых читателей
библиотеки 2021 года
Представлены лучшие
книги про Новый год и
Рождество.
Рождественский
сторителлинг (традиции
рождественских гаданий)
(вариации на тему года
быка)
Игра-путешествие с
различными заданиями на
тему Нового и Рождества.

Выставка сказок народов
мира
Урок экологии ко Дню
заповедников и

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов
Молодежь,
взрослое
население
Дети
старшего
дошкольного
возраста и
младшие
школьники
Учащиеся
начальных
классов
Все
желающие

5.01

Место
проведения
Библиотека 10 д.
Липовая/
https://vk.com/id5
71241070
Центральная
модельная
библиотека,
ул. Коммунаров
20
https://vk.com/det
skayabibliotekaly
sva
Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров,
20

Библиотека 10 д.
Липовая
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112
https://vk.com/2bi
blioteka

06.01

Центральная
модельная
библиотека,
ул. Коммунаров
20

06.01

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров,
20

С 10.01

11 .01

Библиотека №
12,
д. Маховляне
Библиотека
№17, д. Верх-

национальных парков.
Изготовление кормушек.
Пользователи сообщества
поделятся фотоотзывами о
книгах, которые они
прочитали из фонда
детской библиотеки с 11 по
31 января.

Култым

https://vk.com/det
skayabibliotekaly
sva
Дошкольники
учащиеся 1-9х классов

11.0131.01

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров,
20

11.01.

Библиотека № 23,
п. Шаква

10.

«Bооk-симпатия»

11.

Мастер-классы
рукодельниц и не
только

Новые идеи в 2021

Взрослые

12.

«Тайны и
приключения»

Онлайн-выставка к 110летнему юбилею писателя
Анатолия Рыбакова

Все
желающие

12-13.01

Библиотека 10 д.
Липовая/
https://vk.com/id5
71241070

13.

«Арбатское
воспитание»

Книжная выставка
посвящена 110-летию со
дня рождения А.Н.
Рыбакова

Все
желающие

14.01

Библиотека № 3,
С. Кын

14.

«Тайна морского
кортика»

Виртуальная
выставка
15.
«Современник
Великих событий»
16.

«Здесь оживают
сказочные сны…»

Познавательная
викторина
17.
«Прогулки по
заповедным
тропам»»
Онлайн-викторина
«Студенчества,
18.
весѐлая пора…»

19.

День детских
изобретений

Онлайн-квест (по повести
Анатолия Рыбакова
«Кортик»)
К - 110 летию со дня
рождения русского
писателя Анатолия
Наумовича Рыбакова
Час общения к 245- летию
со дня рождения Г.А.
Гофмана.
Участников ждут вопросы и
задания по заповедникам
России (11 января – День
заповедников и национальных
парков)

Викторина посвящается
Дню Российского
студенчества
Дети в игровой форме
познакомятся с
изобретениями, отгадают
кроссворды и загадки,
познакомятся с

http://цдблысьва.рф
Учащиеся
5-9-х кл.

14.01

Для учащихся
среднего звена

14.01

Учащиеся
средних
классов

15.01

Учащиеся
среднего
звена

16.01

Молодежь

Учащиеся
начальных
классов

16.0124.01

17.01

Центральная
детская
библиотека
Библиотека № 2,
пр. Победы, 112
https://vk.com/2bi
blioteka

Библиотека
№ 12, д.
Маховляне
Библиотека № 8
п. Кормовище

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112
https://vk.com/2bi
blioteka

Библиотека №
13
«Новорождестве
нская
СОШ»

литературой об
изобретениях

20.

«Создаѐм
игольницу!»

21.

«Волшебный мир
библиотеки»

22.

Беседа
« Музеи и дети»

Скайп - прием
населения юристом
юридического
бюро Пермского
23.
края

«Найди профессию
24.
для себя»
Мастер-классы
25. рукодельниц и не
только
26.

«Подвиг
Ленинграда»

27.

Литературный час
«Гений сатиры»

28.

29.

«Великий русский
сатирик»
Литературномузыкальный час
«Главное, ребята,
сердцем не
стареть»

Мастер – класс
как сделать игольницу
своими руками научит
рукодельница Н.М.
Вершинина.
Экскурсия по библиотеке.
В программе викторина,
загадки, игры
Детей познакомят с музеем
города Лысьва
Оказание юридических
консультаций в рамках
реализации Федерального
закона от 21.11.2011 № 324ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в
Российской Федерации»,
Закона Пермского края от
07.11.2012 № 111-ПК 28.02
Центральная библиотека/
ул. Кирова, 21 «О
бесплатной юридической
помощи в Пермском крае»
Классные часы по
профориентации с
рекламой об учебных
заведениях страны и
Пермского края.
И снова «тунисское
вязание» - новые схемы.

Взрослое
население

Учащиеся
1 кл.

Дошкольники

20.01

21.01

Льготные
категории
граждан
21.01

Библиотека № 5
ул. Гайдара, 28

Библиотека № 6,
д. Сова
Библиотека №
13
Новорождествен
ский д/с

Центральная
библиотека ул.
Коммунаров, 20

Учащиеся
средних и
старших
классов

25.01

Библиотека №
12,
д. Маховляне

Взрослые

25.01.

Библиотека № 23,
п. Шаква

27.01

Библиотека № 3,
с. Кын

Книжная выставка
Все
ко Дню полного снятия
желающие
блокады города Ленинграда
К 195-летию со дня
Для взрослого
рождения М. Е. Салтыкованаселения
Щедрина
Книжная выставка к 195Учащиеся
летию со дня рождения М.
старших
Е. Салтыкова-Щедрина
классов
Знакомство с творческим
союзом: Александра
Пахмутова и Николай
Добронравов

20.01

ГМФ
школьных
библиотекарь

27.01.

Библиотека № 8
п. Кормовище

С 27.01

Библиотека №
12, д. Маховляне

27.01

Библиотека № 2,
пр. Победы, 112

30.

«По следам
Незнайки»

31.

«Рождение
Лысьвенской
эмали».

Экскурсия по
библиотеке «Сюда
32.
приходят дети
узнать про всѐ на
свете»
Отдыхая33.
познаем

34.

35.

Учащиеся
4-5кл.

28.01

Библиотека № 6,
д. Сова
Библиотека № 5
ул. Гайдара, 28/
ЛЗЭП
Металлистов,1

Взрослое
население

29.01

Учащиеся 1
кл.

30.01.

Библиотека №4
пос. Кын

Пенсионеры

Еженедел
ьно

Библиотека № 6,
д. Сова

Дошкольники

Январь

Библиотека № 3,
Детский сад
с. Кын,

«Мои любимые
сказки»

Литературная игра для
воспитанников детского
сада

Встреча старых
друзей «Этот
Старый Новый
год»
Викторина «По
страницам зимних
сказок»

Включает песни, игры и
фильмы о новогодних
праздниках

Пенсионеры

Январь

Библиотека №4
пос. Кын

Предлагаем пройти
викторину и вспомнить
сказки про зиму, в которых
говорится о пушистой,
снежной и сказочной зиме,
людях и зверях в этот
период года
к 145 -летию со дня
рождения Джека Лондона;
К 195-летию Михаила
Евграфовича Салтыкова
Щедрина

Учащиеся

Январь

Библиотека №4
пос. Кын

36.

Книжные выставки
«Юбилеи
37.
писателей»

38.

Литературный час
по творчеству
Н. Носова
Читатели совершат
экскурсию в музей цеха
эмалированной посуды. Где
хранитель музея Галина
Хамзина, расскажет
читателям о работе
предприятия в годы войны,
раскроет секреты
Лысьвенской эмали.
Познакомит ребят с
книжным фондом
библиотеки, с правилами
пользования библиотекой и
библиотечной книгой.
Кружок
вязания крючком

«Эти старые,
старые сказки»

39.

«Сила
сатирического
таланта»

40.

«Год какого
животного? »

Викторина по любимым
сказкам
Книжная выставка к 95летию со дня рождения
русского писателя М. Е.
Салтыкова-Щедрина
Викторина на тему
бережного отношения к
живой природе; развитие

Дети,
взрослое
население
Все
желающие

Все
желающие
Учащиеся
начальных

Январь

Январь

Январь
Январь

Библиотека №
13,
с.
Новорождественс
кое
Библиотека
№17, д. ВерхКултым
Библиотека №
17, д. ВерхКултым
Библиотека
№17, д. Верх-

интереса к животному
миру, закрепление знаний
о животных.
«Новый год: когда,
41.
зачем и почему?

Онлайн-выставка
посвящена новогодним
традициям

Экскурсии по
Центральной
модельной детской
42.
библиотеке
«Сюда приходят
дети узнать про все
на свете»

В программе: знакомство с
обновленными залами
библиотеки, игры,
викторины с
использованием
интерактивного стола и
глобуса

классов

Култым

Все
желающие

Январь

Библиотека 10 д.
Липовая/
https://vk.com/id5
71241070

Дошкольники
учащиеся 1-9х классов

По
заявкам
образоват
ельных
учрежден
ий

Центральная
детская
библиотека
ул. Коммунаров,
20

