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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
МБУК «Лысьвенская БС» на август 2019 года 

 

№ 
п/п 

Форма. 
Наименование 

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 
аудитория 

Дата 
проведения 

Ответственный 
исполнитель/ 

Место 
проведения 

1.  

Экскурсия по 
библиотеке  

«Сюда приходят 
дети, узнать про всё 

на свете» 

Дети познакомятся с 
библиотекой, её отделами, 

детскими книжками 
Дошкольники 01.08 

Библиотека  
№ 5,  

Ул. Гайдара, 28 

2.  

Книжно-
иллюстративная 

выставка 
«История 

Лысьвенского 
драматического 

театра» 

Представлены материалы по 
истории Лысьвенского 
драматического театра 

 им. А. Савина 

Учащиеся 
среднего 

звена, 
молодёжь, 
взрослое 

население 

С 01.08. 
Библиотека 

искусств, 
ул. Кирова 21 

3.  
Игра-путешествие 

«Ходит солнышко по 
кругу»  

О жизни и творчестве детской 
писательницы И. Токмаковой 

Учащиеся 
начальных 

классов  
02.08 

Библиотека № 5, 
ул. Гайдара, 28/ 

ГБУ ЦКРИ 
Куйбышева,6 

4.  
Акция  

«За! Здоровое 
поколение!»  

Участники познакомятся с 
книгами и статьями по 
профилактике вредных 

привычек. Всем посетителям 
библиотеки будут предложены 

витамины  

Для всех 
категорий  

10.08 
Библиотека  

№ 5,  
ул. Гайдара, 28 

5.  
Выставка: 

«Наши Каникулы» 
Включает фотоматериалы о том, 

как дети проводят лето 
Для всех 

категорий 
С 11.08 

Библиотека 
№ 12 

д. Моховляна 

6.  
Выставка 

«Лето в банке» 
Представлены рецепты заготовок 

на зиму из журналов и книг. 
Для всех 

категорий 
С 12.08. по 

29.08 

Библиотека 
№ 8 

пос. Кормовище 

7.  

Посвящение в 
читатели 

«Как прекрасен 
книжный дом» 

Дети познакомятся с 
библиотекой, правилами 

пользования, книжками для 
самых маленьких читателей. 

Дошкольники 
 

16 . 08. 

Библиотека № 17 
им. Ф. Ф. 

Павленкова 
д. Верх-Култым 

8.  

Познавательно-
развлекательная 

программа 
«Флаг моего 
государства» 

Посвящена главному символу 
нашего государства – 

российскому флагу 
 

Учащиеся 
1- 9 классов 

22.08 

Библиотека 
№ 13 

с. Новорождест -  
венское 

9.  
Литературная 

викторина  
«Веселые каникулы» 

Содержит вопросы по 
произведениям, которые дети 

прочитали в течение лета 

Дошкольники, 
учащиеся 

начальных 
классов 

22.08 
Библиотека 

№ 12 
д. Моховляна 

10.  
Беседа  

«Три единства»  
Об истории российского флага  Дети-инвалиды 22.08 

Библиотека  
№ 5,  

ул. Гайдара, 28 

11.  

Выставка 
 «Каникулы-

прощайте! Школа-
встречай!» 

Представлены книги школьной 
тематики 

Учащиеся 
1-9 классов 

С 22.08 
Библиотека 

№ 12 
д. Моховляна 



12.  
Выставка-беседа 

«Над нами реет флаг 
России» 

Об истории появления 
российского флага, символах 

страны 

Для всех 
категорий 

С 22.08 
Библиотека 

№ 8 
пос. Кормовище 

13.  

Прием населения 
юристом 

юридического бюро 
Пермского края 

Проводится 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» 

Льготные 
категории 
граждан 

30.08 

Центральная 
библиотека, 

ул. Коммунаров, 
20 

 

14.  

Познавательное 
занятие  

«Тайный мир наших 
предков» 

Участники узнают о 3 тайнах 
наших предков-славян: тайну сил 
природы, тайну высших и низших 

богов, тайну праздников и 
обрядов 

Учащиеся 
среднего звена 

Август 

Центральная  
детская 

библиотека, 
ул. Коммунаров, 

20 

15.  

Литературно-игровое 
занятие 

«Сундучок сказок 
Прикамья» 

Дети познакомятся с 
произведениями народного 
творчества и литературными 
сказками. Примут участие в 

играх, разгадают загадки 

Дошкольники, 
учащиеся 

начальных 
классов 

Август 

Центральная 
детская 

библиотека, 
ул. Коммунаров, 

20 

16.  
Игра-путешествие 

«Весёлый автобус» 

В игровой форме, от одной 
воображаемой остановки до 

другой («Спортивная», 
«Культурная», «Синема» и др.) 

школьники совершат 
увлекательное путешествие по 

родному городу, открывая 
незнакомые места и по-новому 
рассматривая знакомые здания, 

парки, пруды 

Дошкольники, 
учащиеся 

начальных 
классов 

Август 

Центральная 
детская 

библиотека, 
ул. Коммунаров, 

20 
 

17.  
Фотоконкурс 
«Book-образ» 

Участники предоставят на 
конкурс фотографии, где они 

изображены в образе любимых 
литературных героев 

Дошкольники, 
учащиеся 

среднего звена 
Август 

Центральная 
детская 

библиотека, 
ул. Коммунаров, 

20 

18.  
Выставка 

«Российский флаг – 
державы символ» 

Об истории государственного 
флага Российской Федерации 

Учащиеся 
младшего 
возраста 

Август 
Библиотека 

№ 4 
пос. Кын 

19.  
Выставка 

«Полезная еда не 
приносит вреда» 

Представлены книги и статьи из 
журналов о здоровой пище и 

различные рецепты её 
приготовления. 

Взрослое 
население 

Август 
Библиотека 

№ 4 
пос. Кын 

20.  

Книжная выставка 
«Сказочный мир  

В. Ф. Одоевского» 
 

Посвящена 215-летию 
со дня рождения писателя 

Учащиеся 
1 – 9 классов 

Август 

Библиотека 
№ 13 

с. Новорождест-   
венское 

21.  
Книжная выставка 

«Живой голос 
Андрея Платонова» 

Представлены книги и статьи о 
жизни и творчестве российского 

писателя 

Взрослое 
население 

Август 

Библиотека 
№ 13 

с. Новорождест-    
венское 

22.  
Выставка 

«Цветы – украшение 
жизни» 

О садовых и полевых цветах, их 
пользе 

Взрослое 
население 

Август 

Библиотека 
 № 13 

с. Новорождест-   
венское 



23.  

Конкурсно-
развлекательная 

программа 
«Театральные 

посиделки» 

Включает: экскурс в историю 
театра, показ презентации 

«Интересные факты о театре», 
разговор об известных актерах 

театра и кино, конкурсные 
задания. 

Взрослое 
население 

Август 

Библиотека 
№ 22 

пос. Невидимка 
 

24.  

Поэтический конкурс 
пародий и эпиграмм 

«Заржал 
восторженный 

Пегас» 

Номинации конкурса: «Как 
Геркулес, сатиры пишет!»: 
литературные пародии на 
произведения известных 

авторов; «Петрушка, право, не 
злодей…»: литературные 

эпиграммы; «Хвалебною речью 
Пегаса привечу!»: стихотворные 

посвящения волшебной 
крылатой лошадке как 

мифологическому существу, 
представителю фэнтези-фауны, 
покровителю поэтов и поэзии 

Для всех 
категорий 

Август-
ноябрь 

Центральная 
библиотека, 

ул. Коммунаров, 
20 

25.  

Развлекательно-
познавательный час  

«Добрый мир 
любимых книг» 

Школьники познакомятся с 
творчеством детских писателей; 
ответят на вопросы сказочной 

видеовикторины 

Учащиеся 
начальных 

классов 
Август 

Библиотека 2, 
пр. Победы, 112 

26.  
Утренник 

 «Вот какое лето» 
В программе: стихи и песни о 

лете 

Учащиеся 
начальных 

классов 
Август 

Библиотека 2, 
пр. Победы, 112 

27.  
Викторина 

«В гостях у сказки» 

Дети отгадают загадки о 
сказочных героях; посмотрят 

отрывки из мультфильмов 

Учащиеся 
начальных 

классов 
Август 

Библиотека 2, 
пр. Победы, 112 

 


