
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на июнь 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

1.  

 

«Золотой ключик, 

или Приключения 

Буратино» 

Премьера кукольного 

спектакля в исполнении 

детей. 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

01.06 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

2.  
«Книжные 

каникулы» 

На выставке будут 

представлены рассказы о 

летних каникулах 

литературных героев. 

Учащиеся 

средних 

классов 

1.06 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

3.  

 

«Лето между строк» 

Поэтическая онлайн-

викторина о лете. 

Все категории 

населения 

с 01.06 Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

4.  
«Веселый 

калейдоскоп» 

Игровой час ко Дню 

защиты детей с конкурсами 

и викториной. 

Дошкольники 01.06 
Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

5.  

 

«Веселые  старты» 

 

Спортивные старты ко Дню 

Защиты детей. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

01.06 

Дворовая 

территория  

библиотеки № 6, 

д. Сова 

6.  
«Привет, 

каникулы!» 

Квест для детей, 

посвященный Дню защиты 

детей. 

Дошкольники

, учащиеся 

младших 

классов 

1.06 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

7.  

 

 

«В гостях у сказок 

Владимира 

Воробьѐва» 

 

 

Участие в Региональном 

дне детского чтения, 

посвящѐнном 105-летию 

В.И. Воробьева. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

02.06 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20,  

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

8.  
«Лампада чистая 

любви» 

Литературный час о 

женщинах в жизни А.С. 

Пушкина. 

Взрослое 

население 
02.06 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

9.  

 

«Я вас любил» 

Литературный час, 

посвященный Дню 

А.С.Пушкина. 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

04.06 Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

10.  
«Кот ученый 

приглашает» 

Игра-викторина посвящена 

дню рождения А.С. 

Пушкина. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

04.06 
Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

11.  
 «Чудеса любого 

рода есть у 

матушки природы» 

Виртуальная выставка  ко 

Дню экологии. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

05.06 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 



 классов 

12.  

 

«Книжкина 

больничка» 

 

Акция по ремонту старых и 

ветхих книг. 

Учащиеся 

младших 

классов 

05.06 Библиотека № 24,  

п. Ломовка/ 

Председатель 

Совета ветеранов 

13.  

 

«Пушкинский час 

России» 

 

Игровая программа по 

сказкам Пушкина А.С. 

Учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

 

05.06 

 

Библиотека № 23, 

п. Шаква  

14.  «Книжная радуга» 
Выставка литературы для 

летнего чтения. 

Для учащихся 

начальных и 

средних 

классов 

29.05-

05.06 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

15.  
«В тени младшего 

брата» 

Лекторий к 360-летию со 

дня рождения русского 

царя Федора III 

Алексеевича (1661-1682) в 

исполнении Павла 

Малофеева. 

Молодежь, 

взрослое 

население 
05.06 

Библиотека 

искусств,  

ул. Кирова 21 

16.  
 «История сказок 

А.Пушкина»   

Онлайн-информация на 

библиотечной страничке 

сообщества в Контакте об 

истории создания Сказок 

А.Пушкина. 

Все категории 

населения 
06.06 

Библиотека №10 

д. Липовая/ 

https://vk.com/publ

ic189810079 

 

17.  

 

«Давайте Пушкина 

читать!» 

Литературное путешествие  

по  произведениям А.С. 

Пушкина. 

Все категории 

населения 

 

06.06 

Библиотека №17, 

д. Верх-Култым 

18.  
 «Всѐ ли мы знаем 

о Пушкине?» 

Онлайн-тест на знание 

биографии великого поэта. 

Подписчики 

гости группы 
07.06 

Библиотека 

искусств 
https://vk.com/club

156426763 

19.  
 «Россия – Родина 

моя» 

Знакомство с символами 

России,  стихами и песнями 

о Родине. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

8-11.06 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

20.  
 «Край родной в 

стихах и прозе» 

 

Краеведческо-поэтический  

экскурс ко дню России. 

Посетителям будет 

предложено прочитать одно 

из представленных 

стихотворений 

лысьвенских поэтов. 

Все категории 

населения 
С 8-10.06. 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

21.  
«Молодогвардейцы

» 

Час патриотизма к 95-

летию со дня рождения 

Олега Кошевого, 

руководителя подпольной 

организации 

 «Молодая гвардия».  

Учащиеся 

средних 

классов 

08.06 
Библиотека № 23, 

п. Шаква 

22.  
«Лето -счастливая 

пора» 

 

Библиочас о поговорках, 

пословицах и стихах о лете. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

09.06 

 

Библиотека № 6, 

д. Сова 

 

https://vk.com/public189810079
https://vk.com/public189810079
https://vk.com/club156426763
https://vk.com/club156426763


23.  
«Моя страна 

Россия» 

Библиодиктант ко Дню 

независимости России. 

Все категории 

населения 
09.06 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

24.  
«Эксклюзив 

крючком» 

Мастер-класс по вязанию 

крючком, в т.ч. вязанию 

мочалок. 

 

Молодежь 

 

11.06 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

25.  

«Моя страна – 

Россия» 

Патриотический час, 

посвящѐнный Дню России. 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

11.06 Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

26.  
«История русских 

изобретений. 

Фарфор» 

Книжно-иллюстрированная 

выставка. 

Учащиеся 

младших 

классов, 

подростки, 

молодежь, 

взрослое 

население 

11.06 

Библиотека 

искусств,  

ул. Кирова 21 

27.  
 «Все мы одна 

страна»  

Акция приурочена и 

посвящается Дню России. 

Все категории 

населения 

12.06 

 

Библиотека №10, 

д. Липовая/ СДК 

«Липовая» 

28.  
 «Бессмертный 

книжный полк»   

Флешмоб в соцсети 

«ВКонтакте» 

к 80- летию со дня начала 

ВОВ. Все желающие 

смогут прислать на нашу 

страницу свое фото  

с книгой о войне. 

По итогам будет создан 

видеоролик.   

Все категории 

населения 
13-20.06 

Библиотека № 2, 

https://vk.com/club

201396341 

 

 

29.  
 «Сказочник 

Изумрудного 

города» 

Просмотр книг детского 

писателя А.Волкова, автора 

знаменитых сказок о 

приключениях в 

Изумрудном городе (к 130- 

летию писателя). 

 

Дошкольники, 

учащиеся 

младших 

классов 

14.06 

 

Библиотека №10 

д. Липовая/ СК 

«Липовая» 

30.  
 «Цветочки в моѐм 

садочке» 

Экспресс-викторина ко 

Дню цветка (21 июня). 

Все категории 

населения 
17-18.06. 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

31.  
 «Нам не забыть ту 

роковую дату»  

Книжная выставка-

воспоминание ко Дню 

памяти и скорби – 22 июня. 

В представленных изданиях  

рассказывается о начале 

Великой Отечественной 

войны и обороне Брестской 

крепости (1941). 

Все категории 

населения 
18.06 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

 

32.  

 

 

«Нет мусору!» 

 

 

Экологический субботник. 

Дошкольники

, учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

 

 

18.06 

 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

33.  

«Скажи 

наркотикам – 

НЕТ!» 

Лекция о вреде 

наркотических веществ и 
популяризации здорового 

 

Все категории 

населения 

 

18.06 

Библиотека №17, 

д. Верх-Култым/ 

фельдшер ФАПа 

https://vk.com/club201396341
https://vk.com/club201396341


образа жизни. 

34.  
 

«Партизанскими 

тропами» 

Выставка литературы 

о партизанском и 

подпольном движении. 

Все категории 

населения 

 

с  19.06 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

35.  

«Мы о войне 

стихами говорим» 

Конкурс чтецов, 

посвященный 

празднованию Победы в 

ВОВ. 

Дошкольники

, учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

 

19.06 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка 

 

36.  

  
«Книжный сад» 

Выставка книг 

современных авторов, 

в названиях которых 

есть цветы. 

Взрослое 

население 

 

с 21.06 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

37.  

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Час памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Взрослое 

население 

 

21.06 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка/ 

Председатель 

Совета ветеранов 

38.  

«Тот самый 

длинный день в 

году» 

Урок памяти, посвящѐн 80-

летию со дня начала 

Великой Отечественной 

войны. 

Все категории 

населения 

 

22.06 

Библиотека №17, 

д. Верх-Култым 

39.  

 «Голоса любимых 

книг» 

Выпуск № 2 

Читая  произведение 

участникам выпуска нужно 

будет озвучить  его 

различными шумами и 

звуками. 

Подписчики 

сообщества 

библиотеки 

 

22.06 

Библиотека № 5, 

https://vk.com/publ

ic202253557 

 

40.  
 «Вспомним всех 

поимѐнно» 

 

На странице библиотеки 

будет представлена 

презентация о наших 

земляках, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Все категории 

населения 
22.06 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

https://vk.com/kor

movichenckai.bibli

onteka 

 

41.  
 «Ровно в четыре 

часа… » 

Онлайн-выставка о первых 

страшных днях и часах 

начала Великой 

Отечественной войны. 

Все категории 

населения 
22.06 

Библиотека №10 

д. Липовая/ 

https://vk.com/publ

ic189810079 

42.  «Свеча памяти» 

Участие в ежегодной акции 

приуроченной к началу 

ВОВ. 

Учащиеся 

средних 

классов 

22.06 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

43.  

 

 

Прием населения 

юристом 

юридического 

бюро Пермского 

края  

Оказание юридических 

консультаций 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 

 

 

 

 30.06 
Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

 

https://vk.com/public202253557
https://vk.com/public202253557
https://vk.com/kormovichenckai.biblionteka
https://vk.com/kormovichenckai.biblionteka
https://vk.com/kormovichenckai.biblionteka
https://vk.com/public189810079
https://vk.com/public189810079


44.  

«Когда стою у 

вечного огня» 

Урок памяти, посвященный 

80-летию начала ВОВ, о 

Лысьве и лысьвенцах в 

годы ВОВ. 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

Июнь  Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

45.  
«Кто на 

новенькое?» 

Обзор литературных 

новинок. 

Все 

категории 

населения 

Июнь   Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

46.  

  

«Лучшее место на 

земле» 

Интерактивная экскурсия 

по Лысьве. Знакомство 

детей с историей города и 

главными  

достопримечательностями, 

сопровождаемое 

фотографиями-слайдами. 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

47.  

 

«Безопасные 

каникулы» 

Познавательно-игровая 

программа о правилах 

безопасного поведения 

дома и на улице. 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

48.  

  

 

«Эколята» 

 

Интерактивная онлайн- 

викторина,  о том какую 

помощь можно оказать 

природе.   

Учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь 

Центральная 

детская 

библиотека, 

http://цдб-

лысьва.рф 

49.  

 

«Лето красное 

пришло» 

 

Познавательно-игровой час 

по страницам летнего 

календаря. 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

50.  
 «Мудрое чудо 

русских сказок»  

Час хорошей  литературы, 

посвященный 195-летию со 

дня рождения А.Н. 

Афанасьева. 

Учащиеся 

младших 

классов 

Июнь 

Библиотека  №3, 

с. Кын 

 

51.  
 

«Россия – родина 

моя» 

Выставка книги и журналов 

по истории нашего 

государства. 

Все категории 

населения 

 

Июнь 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

52.  

«Наш выбор - 

активный отдых» 

Выставка-призыв, 

посвященная 

формированию здорового 

образа жизни. 

Все категории 

населения 

 

Июнь 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

53.  

 

 

«Знатоки права» 

Игра-турнир  по 

закреплению правовых 

знаний и воспитанию 

активной гражданской 

позиции. 

Учащиеся 

средних 

классов 

 

Июнь 

 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

54.  
«Сказок Пушкина 

чудесное творенье» 

Викторина по творчеству А. 

С. Пушкина. 

Учащиеся 

средних 

классов 

 

Июнь 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

 

55.  

 

«С любовью к 

природе» 

Эко-час по книге Г.П. 

Суслова, воспитывающий 

экологическое сознание. 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

 

Июнь  

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

56.  
 

«Герои бессмертны» 

Литературный вечер, 

посвящен поэту Мусе 

Взрослое 

население 

 

Июнь 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F6%E4%E1-%EB%FB%F1%FC%E2%E0.%F0%F4&post=176674596_14613&cc_key=


Джалилю.  

57.  

«Волшебная страна 

Александра 

Волкова» 

Выставка посвящена 130-

летию со дня рождения 

детского писателя А. 

Волкова. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь Библиотека № 4, 

пос. Кын 

58.   «Летний день с 

Пушкиным» 

Литературное путешествие 

по творчеству А.С. 

Пушкина. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Июнь 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

Школа 

59.  
«Волшебный 

букет» 
Игра-викторина о цветах. 

Учащиеся 

начальных и 

средних  

классов 

Июнь 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

60.  
 «Государственные 

символы России» 
Книжно- иллюстративная 

выставка ко Дню России. 

Все категории 

населения 
Июнь 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

61.  

«В гостях у сказок 

Владимира 

Воробьѐва» 

Участие в Региональном 

дне детского чтения, 

посвящѐнном 105-летию 

В.И. Воробьева. 

Учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

 

Июнь 

Библиотека №3, 

С. Кын / Школа 

 

62.  

 

 

«День России» 

(к 12 июня) 

Патриотический час о 

первом Президенте России 

и ныне действующем, 

столице, государственных 

символах нашей страны: 

гербе, гимне и флаге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Учащиеся 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

63.  
 «Сказочное 

Лукоморье»   

 

Игра-путешествие по 

сказкам 

А.С. Пушкина.  

 

Дошкольники 

По заявкам 

образ. 

учреждени

й 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

 

 


