
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на сентябрь 2019 года 

 

Форма, 

наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) Целевая 

аудитория 

Дата 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный исполни-

тель/ Место 

проведения 

Экспресс-

выставка рисун-

ков «Дети против 

террора» 

Ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

01.09 

Центральная 

детская  

библиотека/  

Пр. Победы 

112 

 

«Золотой сен-

тябрь идет, всех 

за парты соберет» 

В игровой форме дети 

вспомнят правила безопас-

ности в школе, сделают по-

делку-закладку для книг. 

Младшие 

школьники 
03.09 

Библиотека 

№19, 

с. Матвеево 

День самоуправ-

ления в библиоте-

ке 

Каждый желающий сможет 

примерить на себя роль биб-

лиотекаря. Посетители сами 

научатся правильно расстав-

лять книги, искать нужную 

информацию в картотеках. 

Школьники 03.09 

Библиотека  

№ 12,  

д. Маховляне 

«Соприкасаясь с 

книгой» 

Экскурсия в библиотеку с 

рассказом о ее истории соз-

дания. 

Дети младшего 

и среднего 

школьного воз-

раста 

03.09. 

 

Библиотека  

№ 23,  

п. Шаква 

Урок мира «Тра-

гедия Беслана» 

О теракте 2004 года  в Бес-

лане. 

Дети младшего 

и среднего 

школьного воз-

раста 

03.09 

 

Библиотека № 

10, д. Липовая 

«Мы - против 

терроризма» 

 

Показ документальных филь- 

мов (роликов), посвященных 

трагедии  в Беслане (с об- 

суждением) 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

01.09-08.09 
Библиотека № 

6, д. Сова 

Беседа «Мир без 

насилия» 

Беседа посвящена Дню борь-

бы с терроризмом. 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

04.09 

Библиотека № 

13 

с. Новорожде-

ственское 

/Новорождеств

енская школа 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/753/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/753/


Книжная выстав-

ка «Воспомина-

ние о лете» 

Будут предоставлены раз-

личные  рецепты сохранения  

овощей, фруктов - «Лета в 

банке». 

Все категории 

пользователей 

05.09 

 

Библиотека  

№19, п. Мат-

веево 

Обзор «В гостях у 

Мурзилки». 

Посвящѐн  95-летию со дня 

выхода детского журнала 

«Мурзилка». 

В программе: рассказ о писа-

телях и иллюстраторах, ис-

тории и современном содер-

жании издания. 

Дошкольники 

Дети с ОВЗ 

10.09 

11.09 

 

Библиотека №5 

ул. Гайдара, 28/ 

Отделение реа-

билитации ин-

валидов 

Куйбышева,6 

 

Беседа «Путеше-

ствие по родному 

селу» 

Посвящена юбилею родного 

села Кын, познакомит ребят 

с историческими достопри-

мечательностями, среди ко-

торых Свято-Троицкая цер-

ковь, комплекс заводских 

построек, Первая коопера-

тивная лавка в России. Уз-

нают информацию о памят-

никах « Начало Пермского 

края», «Железный караван».  

Учащиеся  на-

чальной школы 
10.09. 

Библиотека 

№3, с. Кын 

 

Книжная выстав-

ка «По лесной 

тропе родного 

края» 

 Учащиеся раз-

ного возраста 

10.09-28.09 Библиотека № 

24, п. Ломовка 

Выставка "Вся 

жизнь - театру" 

Выставка приурочена к   115-

летию со дня рождения 

А.Н.Островского. 

Все категории 

пользователей 
С 10.09 

Библиотека № 

12, д. Махов-

ляне 

Онлайн-встреча с 

Марией Метлиц-

кой 

 

 

В рамках проекта «Лит-

Мост» состоится скайп-

встреча с одним из самых 

известных авторов женской 

прозы, она представит чита-

телям свою новую книгу «Я 

тебя отпускаю». 

Для всех кате-

горий 
11.09 

Центральная 

библиотека/ 

ул.Кирова, 21 

Познавательный 

час "Александр 

Невский. Защит-

ник земли рус-

ской" 

Речь пойдет о достойном 

русском воине, полководце, 

который не проиграл за свою 

жизнь ни одного сражения 

Воспитанники 

психоневроло-

гического ин-

терната 

11.09 

Центральная 

библиотека/ 

ЛПНИ 

 п. Обманка 



Час полезного со-

вета 

Читатели поделятся секрета-

ми хорошего урожая. 
Взрослые 13.09 

Библиотека № 

17/ д. Верх-

Култым 

«Вехи Шаквин-

ской истории» 

Презентация альбома «Чело-

век на своем месте» на меро-

приятии ко Дню работников 

леса. 

Взрослые 14.09. 

Библиотека № 

23 

СДК п. Шаква 

Игровая програм-

ма 

«Осень, осень, в 

гости просим!» 

Игры, развлечения, загадки 

об осени. 

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

15.09 Библиотека  № 

19, с. Матвеево 

Скайп -прием на-

селения юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края 

Оказание юридических кон-

сультаций в рамках реализа-

ции Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической 

помощи в Российской Феде-

рации», Закона Пермского 

края от 07.11.2012 № 111-ПК 

«О бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае». 

Льготные кате-

гории граждан 
18.09 

Центральная 

библиотека/ 

ул. Кирова, 21 

Выставка творче-

ских работ «Твор-

чество без гра-

ниц» 

Выставка творческих работ 

детей инвалидов. 
Дети С 20.09 

Библиотека № 

12,  

д. Маховляне 

Литературно-

музыкальная ком-

позиция                    

«Цветы как люди» 

 

В программе: легенды о раз-

ных цветах; образами цветов 

в литературе, музыке, искус-

стве. 

Взрослое насе-

ление 
20.09 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

Театр – экспромт 

«Сказка в гости к 

нам пришла» 

Участники мероприятия 

окажутся на месте героев 

сказок, где должны будут 

выполнить интересные зада-

ния 

Дети разного 

возраста 
24.09 

Библиотека № 

13, с. Новоро-

ждественское 

Книжная выстав-

ка-ребус «Почи-

тайка-угадайка» 

В представленных книгах о 

школе, школьниках будет 

задание (ребус, загадка, спу-

танные слова пословиц об 

учебе и другие) 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов и среднего 

звена 

31.08.-

15.09 

Библиотека № 

8, 

 п. Кормовище 



Книжная выстав-

ка «Лес – золото 

России» 

Экспозиция приурочена ко 

Дню работника леса. Внима-

нию пользователей будут 

представлены книги о лесе, 

деревьях, растениях 

Для всех кате-

горий 

С 18.09  по 

25.09.19 

Библиотека № 

8 п. Кормови-

ще 

 

«Лес и расти- 

тельный мир» 

 

Час занимательной эко- 

логии  
17.09 

Библиотека № 

6, д. Сова 

Вечер-

путешествие 

«Природы мудрые 

советы» 

 

Речь пойдет природе, лекар-

ственных растениях. 

Взрослое насе-

ление 

20.09 Библиотека № 

24, п. Ломовка 

 

Час искусства 

«Театра мир от-

кроет нам свои 

кулисы». 

Школьники совершат увле-

кательное путешествие в мир 

театрального искусства. 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

24.09 

25.09 

Библиотека №5 

ул. Гайдара, 28/ 

СОШ №6 

Чайковского,6 

 

Поэтический ве-

чер «И все-таки 

услышат голос 

мой…» 

Мероприятие посвящено 

130-летию со дня рождения 

Анны Ахматовой 

Клуб «Надеж-

да» 
25.09 

Библиотека 

№4, 

пос. Кын 

 

Фотоконкурс 

«Book-образ» 

Приѐм работ и подведение 

итогов конкурса фотографий, 

на которых участники изо-

бражены в образе любимых 

литературных героев. 

Дошкольники, 

учащиеся 1-9-х 

классов 

Сентябрь 

Центральная 

детская  

библиотека/  

Пр. Победы 

112 

Праздник читаю-

щих семей 

Подведение итогов окружно-

го конкурса «Лучшая чи-

тающая семья» с награжде-

нием участников и победи-

телей. 

Семьи с детьми Сентябрь 

Центральная 

детская  

библиотека/  

Пр. Победы 

112 

Онлайн-

олимпиада «Ори-

ентиры в книж-

ном мире-2» по 

информационно-

библиографиче-

ской грамотности 

Новая возможность для 

школьников проверить свою 

эрудицию и навыки поиска 

информации, не выходя из 

дома. 

Учащиеся 7-9-х 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

Центральная 

детская  

библиотека/  

Пр. Победы 

112 



Обзор «Спешите 

почитать!» 

Знакомство с творчеством 

современных авторов 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

библиотека/ 

ул. Кирова, 21 

Познавательный 

час «Удивитель-

ные места плане-

ты» 

Увлекательное виртуальное 

путешествие по самым не-

обычным и интересным мес-

там планеты. 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

 библиотека/ 

ул. Кирова, 21 

Литературные ча-

сы 

Посвящены жизни и  творче-

ству русских и российских 

писателей: М. И. Цветаевой; 

Р. Гамзатова; Ю. Друниной, 

С.Орлова, Б.Окуджавы и др. 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

 библиотека/ 

ул. Кирова, 21 

Цикл «Кни-

га+кино»: пано-

рамный взгляд на 

мир»  

- «Лейтенантская проза» - 

«Литература и кино: 

С.Бондарчук»,  

- «Жди меня и я вернусь: К. 

Симонов»,  

 - «Школа и кино» (тема пер-

вой любви в литературе и 

кино). 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

 библиотека/ 

ул. Кирова, 21 

Фото-викторина 

«Незнакомая зна-

комая Лысьва» 

Знакомство с достопримеча-

тельностями города Лысьвы, 

его историей. 

 

Учащиеся 

старших клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

 библиотека/ 

ул. Кирова, 21 

Урок «Это забыть 

нельзя. Трагедия 

Беслана» 

Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Учащиеся 

старших клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Центральная 

 библиотека/ 

ул. Кирова, 21 
 

Литературный час 

«Сказы из 

малахитовой 

шкатулки» (по 

творчеству П.П. 

Бажова) 

О жизни и творчестве 

уральского сказочника П. П. 

Бажова. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека/ 

Пр. Победы 

112 



Игра-путешествие 

«Лучшее место на 

земле» (по 

истории Лысьвы) 

Участники «прокатятся» на 

паровозике по различным 

станциям, познакомятся с 

историей  родного города. 

Дошкольники, 

учащиеся на-

чальных клас-

сов 

 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека/  

Пр. Победы 

112 

Литературно-

игровое занятие 

«Сундучок сказок 

Прикамья» 

Дети познакомятся с произ-

ведениями народного твор-

чества и литературными 

сказками. Примут участие в 

играх, разгадают загадки. 

 

Дошкольники, 

учащиеся на-

чальных клас-

сов 

 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека/ 

Пр. Победы 

112 

Беседа «Дорога к 

доброте» 

Дети отправятся в путешест-

вие по дороге к доброте. Они 

окажутся  в Стране Доброты, 

на Острове Пословиц, в Го-

роде Вежливости, на Полу-

острове Культуры и Мысе 

Доброй Земли. Ребята узна-

ют о добрых словах и о доб-

ром отношении к друг другу. 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека/  

Пр. Победы 

112 

Литературный час 

«Я с детства по-

нимал животных» 

(Е. Чарушин) 

Ребята узнают биографию 

художника и писателя Е. 

Чашина, побеседуют о его 

любимых книгах, 

познакомятся с творчеством, 

поучаствуют в викторине. 

 

Учащиеся 1-4-х 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека/  

Пр. Победы 

112 

Урок гражданст-

венности «Терро-

ризм не знает гра-

ниц» 

Библиотекарь проведет бесе-

ду со школьниками о траге-

дии в Беслане и других 

крупных террористических 

актах в России и в мире. 

Подростки 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Библиотека № 

8, п. Кормови-

ще 

 

Эко-час «Волшеб-

ный мир зверей и 

птиц» 

В ходе мероприятия: 

Беседа о писателе и худож-

нике Е. Чарушине « Жизнь 

животных». 

Просмотр книг автора. Чте-

ние рассказа «Что за зверь». 

Дошкольники 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Библиотека 

№3, с. Кын/ 

 Детский сад, с. 

Кын 

Урок памяти                     

«Имя трагедии - 

Беслан» 

Подростки познакомятся  с 

понятиями «террор», «те-

ракт», «терроризм». Узнают 

о трагедии Беслана, которая 

случилась в сентябре 2004 

года. 

Учащиеся 

среднего звена 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

Познавательно-

игровой час «Знай 

и соблюдай ПДД» 

Библиотекарь расскажет о 

правилах ПДД. Детей ждут 

конкурсы, викторины, игры. 

Учащиеся на-

чальных клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Библиотека № 

8, п. Кормови-

ще 



Экскурсия «При-

глашаем в гости к 

нам» 

Детей ждѐт познавательная 

беседа о библиотеке. Экс-

курсия пройдет в игровой 

форме. 

Дошкольники 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других уч-

реждений 

Библиотека № 

8, п. Кормови-

ще 

Экскурсия «Сюда 

приходят дети уз-

нать про все на 

свете» 

 

Дети познакомятся с библио-

текой, узнают историю появ-

ления книги, ответят на во-

просы викторины. 

Дошкольники 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

«Мы – против 

террора» 

Информационно-

познавательная беседа об уг-

розе терроризма 

Младшие 

школьники 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Библиотека ис-

кусств, 

ул. Кирова 21 

«Здесь Родины 

моей начало» 

Познавательный час с эле-

ментами игры и викторины 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Библиотека ис-

кусств,  

ул. Кирова 21 

Экскурсия по 

библиотеке «Пер-

вое знакомство с 

библиотекой» 

Школьники познакомятся с  

библиотекой 

Учащиеся 1-2 

класса 

По заявкам 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

Библиотека № 

12, 

д. Маховляне 

Книжная выстав-

ка «Читаем Нико-

лая Островского» 

 

Выставка к 115-летию со дня 

рождения писателя 

Взрослое насе-

ление 

В течение 

месяца 

Библиотека № 

13, с. Новоро-

ждественское 

 

 

Литературно-

игровой конкурс  

«Попади в яблоч-

ко» 

Каждый желающий сможет 

взять яблоко из корзинки и 

ответить на поставленный 

вопрос. За правильный ответ 

- витаминный приз в подарок 

Дети разного 

возраста 

В течение 

месяца 

Библиотека  

№ 10,  

д. Липовая 

Библиотечная вы-

ставка «Цветы – 

украшение жиз-

ни» 

Выставка о садовых и поле-

вых цветах, о их пользе 

Взрослое насе-

ление 

В течение 

месяца 

Библиотека № 

13, 

с. Новорожде-

ственское 

Экологическая 

игра «День рож-

дения леса» 

Мероприятие закрепит зна-

ния о значении леса,   о пра-

вильном поведении в приро-

де и т.д. 

 

Учащиеся 1-2 

кл. 

По предва-

рительным 

заявкам 

 

Библиотека 

№4, 

пос. Кын 

 

 

«Волшебный мир 

кулис» час искус-

ства 

Мероприятие знакомит с 

происхождением слова «те-

атр», с разновидностями те-

атра, правилах поведения в 

Учащиеся 3-4 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Библиотека 

№4, 

пос. Кын 

 



театре, о  появлении новых 

жанров и форм, эскизах кос-

тюмов, декорациях, где по-

купать билеты, о чем расска-

зывает афиша и о многом 

другом. 

 

Выставка «Ты 

учись, а мы по-

можем» 

Представлены словари и 

справочники по школьным 

предметам, а также познава-

тельная литература, которая 

расширит кругозор ученика 

Учащиеся раз-

ного возраста 

В течение 

месяца 

Библиотека 

№4, 

пос. Кын 

 

 

Выставка-обзор 

«Писательские 

подвиги Констан-

тина Воробьева» 

 

Мероприятие посвящено 

100-летию со дня рождения 

писателя  

Учащиеся 

старших клас-

сов 

В течение 

месяца 

Библиотека № 

22,  

пос. Невидимка 

 

Экскурс в исто-

рию «У истоков 

Лысьвенского те-

атра» 

Включает: рассказ об исто-

рии, вехах развития  нашего 

театра, о знаменитых деяте-

лях этого искусства. 

Учащиеся 

среднего звена 

В течение 

месяца 

Библиотека № 

22, 

 пос. Невидим-

ка 

Школа 

«Страшное лицо 

терроризма» 

 

Тематическая выставка, по-

священная Дню солидарно-

сти против терроризма 

Для всех кате-

горий пользо-

вателей 

В течение 

месяца 

Библиотека № 

22, 

пос. Невидимка 

 

«Моя Россия без 

терроризма 

Выставка-коллаж Для всех кате-

горий пользо-

вателей 

В течение 

месяца 
Библиотека № 

4, п. Кын 

Издание бюллете-

ня новых поступ-

лений  докумен-

тов  органов ме-

стного само-

управления  

Представление информации 

о  нормативно-правовых до-

кументах администрации г. 

Лысьвы, Лысьвенской город-

ской Думы: режим доступа 
http://www.lysva-library.ru/ 

Для всех кате-

горий В течение 

месяца 

Центральная 

библиотека 

 

http://www.lysva-library.ru/

