
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 МБУК «Лысьвенская БС» на январь 2019 года  

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата про-

ведения 

Место про-

ведения 

1.  

Литературно-игровой час 

«Поляна сказок» 

Во время литературной 

викторины ребята «гуля-

ют» по поляне сказок, где 

их ждут сказочные герои: 

Колобок, Буратино, Зо-

лушка, Незнайка, Мойдо-

дыр, Винни-Пух, Айболит 

и др. 

 

 

Дошколь-

ники 

По заявкам 

образова-

тельных  

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

2.  Литературно-игровой час 

«Капризка и все-все-все» 

Посвящено творчеству 

пермского писателя В. Во-

робьѐва. Даѐтся краткая 

биографическая справка, 

дети знакомятся с книгами 

«Капризка», рассказами и  

сказками автора, отвечают 

на вопросы викторин. 

 

 

 

Дошколь-

ники 

По заявкам 

образова-

тельных  

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

3.  Познавательное занятие 

«Пермь – столица Перм-

ского края» 

Дети знакомятся с истори-

ей города Перми, его дос-

топримечательностями, 

прошлым и настоящим. 

Узнают, как начинался 

город, смотрят видеороли-

ки о Перми. 

 

 

 

Дошколь-

ники 

По заявкам 

образова-

тельных  

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

4.  Краеведческий час 

«Природа Прикамья» 

Знакомство с  богатством 

природы Пермского края. 

Дети узнают о лесах, ре-

ках, горах, заповедниках 

края. Наиболее подробно 

рассказывается о реке Чу-

совой, заповеднике «Басе-

ги», Кунгурской ледяной 

пещере. 

 

 

Дошколь-

ники 

По заявкам 

образова-

тельных  

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

5.  Беседа-наставление «До-

рога к доброте» 

Ребята отправляются в пу-

тешествие в страну Добро-

ты. Посещают остров По-

словиц, город Вежливости, 

полуостров Культуры и  

мыс Доброй Земли. Разго-

вор идѐт о добре, добрых 

словах, добром отношении  

друг к другу. 

 

 

Дошколь-

ники 

По заявкам 

образова-

тельных  

учрежде-

ний 

Центральная 

детская  

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

6.  Конкурс «Слово о люби-

мой книге» 

Привлечение внимания к 

книге и популяризация 

чтения. 

Для всех 

желающих 

12+ 

1-2 кв. Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

 

7.  "И жизнь, и сердце, от-

данные людям" 

Литературная гостиная  

посвященная 100-летию Д. 

Гранина 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

8.  «Секреты малахитовой 

шкатулки» 

Мероприятие посвящено 

юбилею русского фольк-

лориста и сказочника Пав-

ла Бажова. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 



 

 

учреждений Отдел обслу-

живания. 

9.  Цикл мероприятий «Не-

скучная классика» (Н. 

Гоголь, Ф. Достоевский, 

А. Чехов, М. Булгаков) 

Включают информацию о 

жизни и творчестве писа-

телей, отрывки из филь-

мов, созданных по  моти-

вам их произведений. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

10.  Обзор «Спешите почи-

тать!» 

 

Знакомство с творчеством 

современных авторов. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

11.  Познавательные часы «Безграничные тайны 

океана» (посвящено Все-

мирному дню океанов); 

«Удивительные места пла-

неты» (увлекательное вир-

туальное путешествие по 

самым необычным и инте-

ресным местам планеты) 

Учащиеся 

старших 

классов 
По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

12.  Литературные часы 

 

Посвящены жизни и  твор-

честву русских и россий-

ских писателей: М. И. 

Цветаевой; Р. Гамзатова; 

Ю. Друниной, С.Орлова, 

Б.Окуджавы и др. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

13.  Цикл «Книга+кино»: па-

норамный взгляд на 

мир» 

- «Лейтенантская проза» - 

- «Литература и кино: 

С.Бондарчук», 

- «Жди меня и я вернусь: 

К. Симонов», 

- «Школа и кино» (тема 

первой любви в литерату-

ре и кино). 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

14.  Фото-викторина «Незна-

комая знакомая Лысьва» 

 

 

 

Знакомство с достоприме-

чательностями города 

Лысьвы, его историей. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учреждений 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

15.  Проект «Библиомост» Участие в онлайн-встречах 

проекта «Библиомост». 

Для всех 

категорий 

 

Январь Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

16.  Обзор «Все мы родом из 

детства 

Обзор книг, поднимающих 

одну из вечных тем в ли-

тературе – «отцы и дети», 

рекомендованные для про-

чтения  всем:  и  подрост-

кам, и родителям, и стар-

шему поколению  в семье. 

Родители 

учащихся 

старших 

классов, 

студентов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учрежде-

ний 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 



17.  

Литературное путешест-

вие «Чудный мир ураль-

ских сказов» 

Посвящен творчеству 

Павла Бажова. В програм-

ме: знакомство с биогра-

фией юбиляра,  громкие 

чтения собсуждением, 

викторина, обзор книг. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Январь 

Библиотека 

№ 22 пос. Не-

видимка 

18.  
Выставка-портрет "И 

жизнь, и сердце отдан-

ные людям" 

Представлен материал к 

100-летию писателя Да-

ниила Гранина 

Взрослое 

население 
Январь 

Библиотека 

№ 22 пос. Не-

видимка 

19.  

Литературный час «Ска-

зы из Малахитовой шка-

тулки» 

Посвящен творчеству 

Павла Бажова. В програм-

ме: загадки, игры, отрывки 

из мультфильмов, обзор 

книг. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

 

 

Библиотека 

№4 

пос. Кын 

20.  

Литературное путешест-

вие «Чудный мир ураль-

ских сказов» 

Посвящен творчеству 

Павла Бажова. В програм-

ме: знакомство с биогра-

фией юбиляра,  громкие 

чтения собсуждением, 

викторина, обзор книг. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Январь 

Библиотека 

№ 22 пос. Не-

видимка 

21.  
Выставка-портрет "И 

жизнь, и сердце отдан-

ные людям" 

Представлен материал к 

100-летию писателя Да-

ниила Гранина. 

Взрослое 

население 
Январь 

Библиотека 

№ 22 пос. Не-

видимка 

22.  
Экскурсия по библиотеке 

«Чудесная страна биб-

лиотека» 

Первый библиотечный 

урок – знакомство с биб-

лиотекой для первокласс-

ников 

1 класс Январь 

Библиотека 

№4 

пос. Кын 

23.  

Выставка «Даниил Гра-

нин: солдат и писатель» 

Знакомит с биографией и 

творчеством писателя – 

юбиляра Д. Гранина 

Для всех 

категорий 
Январь 

Библиотека 

№4 

пос. Кын 

24.  

Выставка «Сокровища 

малахитовой шкатулки» 

Знакомит с биографией и 

творчеством писателя – 

юбиляра П. Бажова 

Учащиеся 

1- 9 клас-

сов 

Январь 

Библиотека 

№4 

пос. Кын 

25.  Выставка «Такие разные 

Татьяны» Выставка посвящена лите-

ратурным Татьянам. 

Для всех 

категорий 
Январь 

Библиотека 

№4 

пос. Кын 

26.  
Литературная игра «Ла-

рец драгоценных ска-

зов»: к 140-летию со дня 

рождения П.П. Бажова 

Расширению кругозора о 

литературе родного края 

через проведение игры по 

сказам Бажова. 

Дошколь-

ники 

 

Младшие 

школьники 

По предва-

рительным 

заявкам 

 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

27.  

Литературный час 

«Мальчиш-

Кибальчиш и его 

твердое слово» 

Встреча посвящена 

творчеству А.П. Гайдара. 

Дети, посмотрев мульт-

фильм, познакомятся с 

героями сказки «Военная 

тайна». Их ждут тоже  

испытания, в виде во-

просов и загадок от биб-

лиотекаря. 

Учащиеся 

началь-

ных клас-

сов 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учрежде-

ний 

Библиотека 

№ 8 п. Кор-

мовище 



28.  

Литературный час 

«Уральский самоцвет» 

 

Мероприятие посвящено 

творчеству П.П. Бажова. 

Библиотекарь расскажет 

о писателе,  его «Мала-

хитовой шкатулке». 

Представит вниманию 

книги, статьи об ураль-

ских самоцветах. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

По заявкам 

образова-

тельных и 

других 

учрежде-

ний 

Библиотека 

№ 8 п. Кор-

мовище 

29.  

Выставка «Командир 

тимуровцев» 

Представлены книги пи-

сателя и публициста 

А.П. Гайдара. 

Для всех 

категорий 
январь 

Библиотека 

№ 8 п. Кор-

мовище 

30.  Книжно-

иллюстрированная вы-

ставка «Сказочник 

Уральских гор»: к 140-

летию со дня рождения 

П.П. Бажова 

Книги, иллюстрации, свя-

занные с жизнью и творче-

ством  писателя. 

Все кате-

гории чи-

тателей 

Январь 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

31.  

Игра-беседа «Машины 

на улицах города» 

Дети послушают о разных 

видах транспорта, узнают, 

для чего нужны машины. 

Отгадают загадки, посмот-

рят видеоролики. 

Дошколь-

ники 
9.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

32.  
Игровая программа «Ве-

селая  Страна Самуила 

Маршака» 

 

Дошкольники познакомят-

ся с биографией С.Я. 

Маршака, отгадают загад-

ки. Вместе с ведущим 

прочитают стихи автора. 

Дошколь-

ники 

10.01 

17.01 

22.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

33.  
Выставка-обзор          

«По страницам книг 

Даниила Гранина» 

Знакомство с биографи-

ей писателя, его книга-

ми. 

Взрослое 

население 
10.01 

Библиотека 

№ 10, ул. 

Молодеж-

ная, 2 

34.  

Утренник 

«Зимушка-Зима» 

Дети послушают стихи и 

песни  про это время года, 

отгада ют загадки, по-

смотрят мультфильм 

Дошколь-

ники 
11.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

35.  

Карусель загадок 

«С сказкой по дорогам 

детства». 

В программе:    викторина, 

загадки,  игры,  по произ-

ведениям сказок – Муха-

Цокотуха, Федорино горе, 

Колобок, Теремок, Крас-

ная Шапочка. 

Дошколь-

ники 
17.01 

Библиотека 

№3 

с. Кын 

/Детский сад 

 

36.  

«Васильевские посидел-

ки» 

Традиционные встречи в 

Старый - Новый год. Зна-

комство с обычаями, обря-

дами и приметами наших 

предков. 

Взрослые 12.01. 

Библиотека 

23 

/п. Шаква, 

СДК 

37.  
Игра-беседа «Чья про-

фессия важней, интерес-

ней и нужней» 

В игровой форме детям 

расскажут о разных про-

фессиях. Стихи, песни, 

игры и загадки ждут ма-

леньких читателей. 

Дошколь-

ники 

15.01 

24.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

38.  Фольклорные посиделки 

"Святки-колядки" 
 

Для всех 

категорий 

пользова-

телей 

15.01. 

Библиотека 

№ 12 д. Ма-

ховляне 



39.  Литературный утренник 

«Мозаика сказов». 

Знакомство с творчеством 

уральского писателя 

П.П.Бажова. С историей 

написания сказки «Сереб-

ряное копытце». 

Дошколь-

ники 

15.01 

16.01 

18.01 

Библиотека 

№5 

ул. Гайдара, 

28 

40.  

Литературные чтения 

«Блокадной книги» 

Посвящены юбилейной 

дате русского писателя  

Д. Гранина и  75-летию 

со времени полного 

освобождения Ленин-

града от фашистской 

блокады 

 

Взрослое 

население 
15.01 

Библиотека 

№ 8 п. Кор-

мовище 

41.  

Литературный час по 

творчеству 

«Незнайка и его друзья» 

 

Ребята послушают веселые 

рассказы 

Н.Носова. Ответят на во-

просы викторины и 

вспомнят имена и профес-

сии коротышек. Меро-

приятие закончится весе-

лой песенкой   о Незнайке. 

Дошколь-

ники 
17.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

42.  

Беседа «Добрый ураль-

ский волшебник» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством известного 

уральского писателя Павла 

Бажова. Дети услышат от-

рывки из сказа «Серебря-

ное копытце» и посмотрят 

отрывки из одноименного 

мультфильма. 

Дошколь-

ники 
18.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

43.  
Литературный 

час «Добрый 

сказочник» 

 

Громкие чтения, 

рассказы и сказки. 

Посвящен 140 ле- 

тию  П. П Бажова. 

 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

19.01. 

Библиотека 

№6 

д. Сова 

ул. Речная1а 

44.  Школа для родителей «Я 

расту с книгой!» 

Вводное ознакомительное 

занятие по технологии 

ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач). 

Систематизация стихо-

творного текста. 

Родители 

дошколь-

ников 

19.01 Библиотека 

№ 5, ул. Гай-

дара,28 

45.  

Литературно-

музыкальная гостиная 

«Я люблю — и, значит, я 

живу», посвященная 

творчеству В.Высоцкого 

Песни В. Высоцкого в ис-

полнении Павла Малофее-

ва, Андрея Бурдина и 

Элины Постниковой. Про-

грамма новая, отличается 

от литературной гостиной 

2018 г. 

 

Взрослое 

население 
20.01 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

46.  
Громкие чтения 

«Папа Капризки Влади-

мир Воробьев» 

В программе: чтение глав 

из сказки В. Воробьева 

«Капризка», просмотр 

фрагмента из одноименно-

го м/ф. 

Дошколь-

ники 
22.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

47.  
Литературный 

час « Мир прик- 

лючений» 

 

Страницам жизни и 

творчества А. Гай- 

дара посвящается. 

 

Старше-

классники 

22.01 

Библиотека 

№6 

д. Сова 

ул. Речная1а 



48.  
 

Час творчества «Рукам 

работа – душе праздник» 

Посвящен народным про-

мыслам России. 

Взрослое 

население 
23.01 

Библиотека 

№4 

пос. Кын 

49.  

Литературный час 

«Стихи - детям» 

В программе: знакомство с 

творчеством 

Агнии Барто. 

Дошколь-

ники 

24.01 

29.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

50.  
Литературно-

музыкальный час «Пре-

красная дама поэзии» 

Знакомство с творчеством 

крупнейшего лирика два-

дцатого века Беллой Аха-

товной Ахмадулиной. 

Взрослое 

население 
25.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

51.  

Интерактивная игра 

«Шкатулка сказов         

Павла Бажова» 

Ребята познакомятся с 

книгами писателя, отве-

тят на вопросы виктори-

ны, посмотрят отрывки 

из м/ф. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

26.01 

Библиотека 

№ 10, ул. 

Молодеж-

ная, 2 

52.  Вечер – портрет «Гра-

нин: солдат и писатель». 

Посвящѐн 100-летию со 

дня рождения писателя. В 

программе: рассказ о жиз-

ни и творчестве писателя, 

обзор книг. 

Взрослые 26.01 Библиотека 

№ 5, ул. Гай-

дара,28 

53.  Посиделки 

« Приглашение 

в  «читалию» 

 

 Взрослые 26.01 Библиотека 

№6 

д. Сова 

ул. Речная1а 

54.  Урок памяти "75- лет со 

дня полного снятия бло-

кады Ленинграда"  
Учащиеся 

старших 

классов 

27.01. 

Библиотека 

№ 12 

/МБОУ "Ма-

ховлянская 

СОШ" 

55.  

Литературно-

музыкальный час «Эхом 

нашей юности была…» 

Слушатели узнают о судь-

бе эстрадной певицы 60-

70-х годов Майи Криста-

линской, вспомнят извест-

ные песни «Нежность», 

«Снег идет», «Август». 

Взрослое 

население 
30.01 

Библиотека 

№ 2, пр. По-

беды, 112 

56.  Урок памяти «Блокада 

Ленинграда». 

К 75-летию полного осво-

бождения города от фаши-

стских захватчиков. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

29.01 КГАУ ЦКРИ 

Куйбышева, 6 

57.  Караоке-вечеринка Организация познаватель-

ного досуга людей стар-

шего поколения. 

 

Для всех 

желающих 
30.01 

Центральная 

библиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

Отдел обслу-

живания 

 


