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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на июнь 2018 года 

 

№ 

п/п 
Форма. 

Наименование 

мероприятия 

Содержание (аннотация) 
Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место 

проведения 

1.  

Игровая 

программа 

«Пусть всегда 

буду Я!» 

Литературная игра, 

посвященная 

Международному дню 

защиты детей. 

Дошкольники 01.06 

Библиотека 

№ 5, 

ул. Гайдара, 28 

2.  

Участие в 

Региональном Дне 

детского чтения 

«Живые страницы 

Л. Кузьмина» 

Громкие чтения 

произведений  пермского 

детского писателя Л. 

Кузьмина. 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

 

04.06. 

Библиотеки 

МБУК 

«Лысьвенская 

БС» 

3.  

Книжная 

выставка 

«Эта хрупкая 

планета» 

 

Представлены книги и  

статьи из периодики на 

экологическую тему. 

Взрослые 05.06 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

4.  
Утренник  

«Вот какое лето» 

В программе: стихи, песни, 

загадки об этом времени 

года. 

Дошкольники 
06.06 

07.06 

Библиотека 

 № 2, 

 пр. Победы, 

112 

5.  

Сказочный микс 

«В волшебной 

пушкинской 

стране» 

Дети будут по предметам 

определять сказки, отгадают 

загадки, соберут мозаику. В 

подарок – раскраски по 

сказкам Пушкина. 

Дошкольники 07.06 

Библиотека 

 № 10 д. 

Липовая,  

ул. 

Молодежная, 2 

6.  
Праздник 

«День России» 

В программе: знакомство с 

символами России, чтение 

стихов, конкурсы, 

творческая мастерская. 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 

08. 06. 

Библиотека 

№ 22 

пос. 

Невидимка/ 

школа 

7.  

Диалог - игра 

«В поисках 

Страны Здоровья» 

Путешествуя по станциям, 

дети будут выполнять 

различные задания, 

познакомятся с жителями 

Страны Здоровья, ее 

секретами, литературой о 

здоровом образе жизни. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

13.06. 

Библиотека 

№ 22 

пос. 

Невидимка/ 

Школа 

 

8.  

Видео-викторина   

«На солнечной 

поляне 

Лукоморья» 

 Включает вопросы по 

сказкам  

А. С. Пушкина,  

Учащиеся 

начальных 

классов и 

среднего 

звена 

14.06 

Библиотека  

№ 10  

д. Липовая,  

ул. 

Молодежная, 2 

9.  

Скайп - прием 

населения 

юристом 

юридического 

бюро Пермского 

Оказание юридических 

консультаций 

осуществляется в рамках 

реализации Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-

Льготные 

категории 

граждан 

28.06 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

 



края ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации», 

Закона Пермского края от 

07.11.2012 № 111-ПК «О 

бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае». 

10.  

Литературный час 

«В волшебной 

Пушкинской 

стране» 

Мероприятие посвящено 

творчеству А. С. Пушкина. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

11.  

Слайд – 

путешествие 

«Моя родина – 

Россия» 

Знакомство с историей 

праздника « Дня 

независимости России». 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

12.  

Цикл мероприятий 

«Нескучная 

классика» 

(Н. Гоголь, 

Ф. Достоевский, 

А. Чехов, 

М. Булгаков) 

Содержит информацию о 

жизни и творчестве 

писателей, отрывки из 

фильмов, созданных по  

мотивам их произведений 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

 

13.  

Уроки 

«Творчество 

современных 

российских 

писателей» 

(Т. Крюкова, 

Д. Емец, 

М. Самарский, 

Э. Веркин) 

Посвящены жизни и 

творчеству современных 

писателей. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

 

14.  

Уроки памяти: 

-  «Война. Победа. 

Память» 

- «Блокада 

Ленинграда. 

Прорыв. Снятие 

блокады»; 

- «Сталинградская 

битва». 

Знакомство с исторической 

хроникой событий тех лет 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

 

15.  
Литературные 

часы 

 

Посвящены жизни и  

творчеству русских и 

российских писателей: 

М. Цветаевой; 

Р. Гамзатова; Ю. Друниной, 

С. Орлова, Б. Окуджавы и др. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

 

16.  

Цикл 

«Книга+кино»: 

панорамный 

взгляд на мир» 

– А. Иванов «Тени исчезают 

в полдень»; 

- «Лейтенантская проза» - 

- «Литература и кино: 

С. Бондарчук», 

- «Жди меня и я вернусь: 

К. Симонов», 

- «Школа и кино» (тема 

первой любви в литературе и 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

 



кино). 

17.  

Фото-викторина 

«Незнакомая 

знакомая Лысьва» 

 

 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Лысьвы, его 

историей. 

 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

18.  

Литературно-

игровой час 

«Капризка и все-

все-все» 

Содержит рассказ о жизни и 

творчестве пермского 

писателя  

В. Воробьѐва, викторину по 

его произведениям. 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

19.  

Познавательно-

игровой час 

«Богатыри земли 

русской» 

Включает: рассказ о 

богатырях – первых русских 

воинах и защитниках земли 

русской, знакомство с 

былинами, подвижные игры 

«Меткий стрелок», «Ходит 

словно пава» и др. 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

20.  

Литературно-

музыкальный час 

«Знакомство с 

Пушкиным» 

Дети узнают о жизни 

великого поэта, его сказках; 

ответят на вопросы 

викторин; отгадают загадки. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

21.  
Игра-путешествие 

«В гости к 

Маршаку» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством детского 

писателя С. Я. Маршака. 

Творческие конкурсы, 

загадки по произведениям. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных 

учреждений 

Центральная 

детская  

библиотека, 

ул. 

Коммунаров, 

20 

22.  
Игра-викторина 

«Книга – лучший 

друг ребят» 

В программе: стихи о книге; 

загадки и песни о героях 

сказок; 

викторины о цветах и 

животных. 

Дошкольники 

По заявкам 

образователь-

ных  

учреждений 

Библиотека 

№ 2, 

пр. Победы, 

112 

23.  

Урок – 

размышление 

«Книги, которые 

помогают жить» 

 

Присутствующие узнают о 

жизни авторов, чьи 

произведения помогают в 

трудной ситуации. 

Учащиеся 

старших 

классов 

По заявкам 

образователь-

ных и других 

учреждений 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

 

24.  
Курсы 

компьютерной 

грамотности» 

Консультирование по работе 

с компьютерными 

программами и в сети 

Интернет. 

Для всех 

категорий 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

25.  

Разработка и 

размещение на 

сайте 

интерактивного 

плаката 

«День России – 

мой день!» 

Содержит материал о 

государственных символах 

России, информацию о 

нормативно-правовых актах. 

Для всех 

категорий 

 

Июнь 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 

20 

 



26.  

Тематическая 

выставка 

«Для Вас, 

родители!» 

Представлен материал по 

вопросам воспитания и 

детской психологии. 

Взрослое 

население 

 

Июнь 

Библиотека 

№ 22 

пос. Невидимка 

27.  

Встреча  

«Сказка о 

сказочнике»:  

к 170-летию со 

дня рождения 

русского 

художника 

Виктора 

Васнецова 

Включает комментированное 

чтение книги Г.Ветровой 

«Сказка о сказочнике», 

беседу о картинах. В ходе 

встречи библиотекари 

познакомят детей с 

репродукциями картин, 

открывающими сказочный 

мир художника: 

«Аленушка», «Ковер-

самолет», «Иван Царевич на 

сером волке», «Снегурочка», 

«Богатыри» и др. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

28.  
Книжно-

иллюстрированная 

выставка/просмотр 

Знакомит с биографией 

художника и книгами, 

которые иллюстрировал 

Васнецов. 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Июнь 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

 


