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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на август 2018 года 

 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственны

й исполнитель/ 

Место 

проведения 

1. 

Скайп-приём 

уполномоченного 

по правам 

человека в 

Пермском крае 

Оказание юридических 

консультаций осуществляется 

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». 

Для всех 

категорий 
Август 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

2. 

Литературный час 

«Сказы из 

малахитовой 

шкатулки» 

С творчеством П. П. Бажова 

детей знакомит Хозяйка 

Медной горы. Их ожидают 

викторина, загадки, игра, 

знакомство с Уралом, его 

самоцветами. 

Дошкольники 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

3. 

Литературно-

игровой час 

«Поляна сказок» 

Во время литературной 

викторины ребята «гуляют» 

по поляне сказок, где их ждут 

сказочные герои: Колобок, 

Буратино, Золушка, Незнайка, 

Мойдодыр, Винни-Пух, 

Айболит и др. 

Дошкольники

, 

 

По заявкам 

образовательн

ых 

учреждений 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

4. 

Игра-викторина 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

Знакомство с известными и 

необычными цветами, 

литературная викторина, 

песни о цветах 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образовательн

ых  

учреждений 

(площадка 

ЛКДЦ) 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

5. 

Акция в 

библиотеке «Мы 

выбираем жизнь!» 

В ходе акции предлагаем 

поменять вредное на полезное; 

просмотр видеороликов о 

вредных привычках, выдача 

памяток о вреде курения, 

наркотиков; выполнение 

зарядки и получение за это 

витаминок. 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста, 

подростки 

С 7 по 11 

августа 

Библиотека  

№ 5 

ул. Гайдара, 

28 

6. 

Посиделки 

«Посидим рядком 

– поговорим 

ладком» 

Встреча с пожилыми 

читателями  поселка. В 

программе: знакомство с 

интересными статьями из 

газет и журналов, новинками 

литературы; конкурсные 

задания; чаепитие. 

Взрослое 

население 

 

Август 

Библиотека 

№ 22 пос. 

Невидимка 

 



7. 

Прием населения 

юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края 

Оказание юридических 

консультаций осуществляется 

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 

8. 

Познавательно-

игровой час 

«Вместе весело 

играть» 

Играть любят все: и дети, и 

взрослые. Некоторые игры 

передаются из поколения в 

поколение, живут многие 

годы. Современным 

мальчишкам и девчонкам 

предлагаем вспомнить и 

принять участие в играх 

ваших бабушек и дедушек. 

Дошкольники 
По заявкам 

 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

9. 

Виртуальная 

выставка, 

посвященная 

Уральскому 

добровольческому 

танковому 

корпусу 

Посвящена 75-летию 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса. 

Представлены печатные и 

электронные ресурсы, 

освещающие этап 

формирования и боевого пути 

корпуса. Отдельный раздел 

выставки представит 

информацию о добровольцах, 

ушедших на фронт из нашего 

города. 

Для всех 

категорий 
Август 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

10. 

Книжная 

выставка «Быть 

волонтером 

круто!» 

История волонтерского 

движения. Добровольчество и 

милосердие в литературе 

Для всех 

категорий  
Август 

Центральная 

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

 

11. 

Тематическая 

выставка «Быть 

здоровым – 

здорово!» 

Представлен материал о 

здоровом образе жизни 

Для всех 

категорий  
Август 

Библиотека 

№ 22 пос. 

Невидимка 

 

12. 

Библиотечная 

выставка 

«Природа дивной 

красоты» 

Представлена художественная 

и научно-популярная 

литература о природе, 

иллюстрации. 

 

Взрослое 

население 
Август 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

 


