
План мероприятий на сентябрь 2021 года 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание 

(аннотация) 

Целевая 

аудито-

рия 

Дата 

проведе-

ния 

Место  

проведения 

1. 

XI краевой Форум 

книги «Книга и Чтение 

в век трансформации» 

В работе Форума примут 

участие  делегации от 

 территорий Пермского 

края (специалисты биб-

лиотек, представители 

органов исполнительной 

власти, книготорговых и 

издающих организаций, 

писатели, педагоги,  жур-

налисты, представители 

молодежных объедине-

ний  и другие, заинтере-

сованные в продвижении 

чтения лица). В програм-

ме форума – пленарное 

заседание, дискуссионные 

площадки, мастер-классы, 

творческие встречи с пи-

сателями, экскурсии, 

книжные ярмарки  и мно-

гое другое. 

Библио-

течные 

специа-

листы, 

педагоги, 

писатели, 

жители г. 

Лысьвы 

10-11.09 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

 

 

2. 
Акция «Читай, Лысь-

ва,2021!» 

 

Чтение книг о Лысьве и 

лысьвенцах, знакомство с 

местными авторами и но-

выми краеведческими из-

даниями 

 

 
С 10.09 

по 15.09 
Библиотеки 

округа 

3. 

Актуальный разговор 

«Терроризм в паутине 

зла». 

Беседа посвящена Дню 

борьбы с терроризмом. 

Школь-

ники 

 

02.09 

Библиотека № 

5 , ул. Гайдара, 

28/КГАУ 

ЦКРИ, ул. 

Куйбышева,5 

 

4. 

Час памяти «Уроки 

Беслана» 

Мероприятие посвящено 

Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Школь-

ники узнают о трагических 

событиях в Беслане, о под-

вигах героев, спасавших 

чужие жизни, рискуя сво-

ей, посмотрят видеоролики 

о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях 

Учащиеся 

8-9-х кл. 
03.09 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

5. 

Выставка-коллаж  

«Россия против терро-

ра» 

Посвящена борьбе с тер-

роризмом. 

Все же-

лающие 
Сентябрь 

Библиотека № 

4 пос. Кын 



 

Выставка-викторина 

«Да здравствует уче-

ние с увлечением!» 

На выставке представлены 

книги, помогающие пости-

гать школьные предметы.  

Для читателей – весѐлые 

викторины, загадки ко 

Дню знаний. 

Учащиеся 

1-4-х кл. 

01.09 – 

05.09 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

6. 
Урок памяти «Имя 

трагедии - Беслан» 

К Международному Дню 

борьбы с терроризмом 

Подростки познакомятся  с 

понятиями «террор», «те-

ракт», «терроризм». Узна-

ют о трагедии Беслана, ко-

торая случилась в сентябре 

2004 года. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

 

 

Сентябрь 

Библиотека № 

2, пр. Победы, 

112 

 

7. 
«Миру нужен мир!» 

Библиотечная уличная ак-

ция ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Дети 03.09 

Библиотека 

№17, д.Верх-

Култым (поля-

на перед биб-

лиотекой) 

8. 

Игровая программа 

«Дед Мазай и зайцы» 

Игровая  программа по 

творчеству Н.Некрасова. 

Младшие 

школьни-

ки 

03.09 
Библиотека 19, 

с. Матвеево 

9. 

 

День открытых дверей 

«Библиотечные путе-

шествия» 

День открытых дверей для 

школьников и детского 

сада. Дети окунутся в один 

рабочий день библиотека-

ря. Узнают как заполняют-

ся формуляры, расставля-

ются книги, научатся на-

ходить нужные книги с 

использованием каталогов. 

Дети 05.09 

Библиотека № 

12/ д. Махов-

ляне 

10. 
Онлайн-викторина 

«Литературная осень» 

Предлагает угадать авто-

ров и их творения, которые 

пользуются популярно-

стью уже несколько веков. 

Все же-

лающие 
с 06.09 

Библиотека № 

4 пос. Кын 

https://vk.com/i

d226113609 

 

11. 
Беседа – игра «В гос-

тях у Диснея» 

Посвящена 120-летию со 

дня рождения мультипли-

катора Уолта Диснея. 

Дошко-

льники 

7,9,10 

сентября 

Библиотека № 

5, ул. Гайдара, 

28/МАДОУ 

«Детский сад 

№ 26» 

12. 
Час общения «Фито-

доктор – природа» 

Целебные растения нашего 

края и их применение. 

Пенсио-

неры 
10.09 

Библиотека 19, 

с. Матвеево 

13. 

Литературная игра «В 

мире русских народ-

ных сказок» 

Познавательная беседа, 

викторина о русских на-

родных сказках и их геро-

ях 

Учащиеся 

1-6 клас-

сов 

11.09 
Библиотека № 

24 п.Ломовка 

14. 

Прием населения юри-

стом юридического 

бюро Пермского края в 

рамках реализации 

Федерального закона 

Оказание юридических 

консультаций. 

Льготные 

категории 

граждан 

15.09 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 



от 21.11.2011 № 324-

ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи 

в Российской Федера-

ции», Закона Пермско-

го края от 07.11.2012 

№ 111-ПК «О бесплат-

ной юридической по-

мощи в Пермском 

крае» 

15. 

 

«Гринпис – зелѐный 

мир» 

 

Ко Дню рождения между-

народной экологической 

организации, обзор. 

 

Все кате-

гории 

 

17. 09 
Библиотека 

№17 

д.Верх-Култым 

16. 

Посиделки «Лечит 

скуку и тоску чашка 

вкусного чайку» 

Беседа о чае, целебных 

травах 

Пенсио-

неры 

 

 

25.09 

Библиотека № 

24 п.Ломовка/ 

Председатель 

Совета ветера-

нов 

17. 

Игровая программа 

«Ключ к разгадкам 

природы» 

Экологический квест, для 

детей о растениях Перм-

ского края. 

Дети 25.09 

Библиотека № 

12, д. Махов-

ляне 

18. 

Встреча в семейной 

гостиной «Экология 

семьи» 

Мероприятие, направлен-

ное на родительское обра-

зование взрослых и детей. 

Включает в себя мини-

лекции, элементы тренин-

га, игры и викторины, про-

смотр видеоролика 

Семьи 26.09 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

ул. Коммуна-

ров, 20 

19. 
«Истории крупнейших 

терактов террора» 

Урок памяти, посвящен-

ный дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Моло-

дежь 
Сентябрь 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

20. «Кто на новенькое?» 
Обзор литературных нови-

нок. 

Для всех 

категорий 

населения 

Сентябрь 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 


