
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на май 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

1.  

«История 

Интернационала 

Эжена Потье» 

(к 150-летию со 

времени написания 

1871 г). 

Онлайн-очерк по истории 

создания песни 

«Интернационал» 

 

 

Все категории 

населения 
01.05 

Библиотека 

искусств 
https://vk.com/club

156426763 

2.  
«1 мая - история и 

традиции» 

Час общения, 

приуроченный к празднику 

Весны и Труда. Старшее 

поколение расскажет 

молодежи об истории 

появления этого праздника, 

какие традиции были у 

старшего поколения в этот 

день. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Май 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

3.  
«Наше победное 

кино» 

Онлайн - викторина о 

военных фильмах. 

Все категории 

населения 

С 04.05- 

07.05 

Библиотека № 4, 

пос. Кын 

4.  

 

«Герои войны» 

Урок мужества о лѐтчиках, 

партизанах, защитниках 

Брестской крепости и 

других героях Великой 

Отечественной 

 

Дошкольники 

04.05 

05.05 

06.05 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28/ 

МАДОУ «Д/сад 

№ 26» 

5.  
«Когда была 

война» 

Беседа о вкладе Лысьвы в 

ВОВ 
Дошкольники 05.09 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

6.  

«Наш земляк 

Виктор Астафьев» 

Рассказ о Литературном 

музее В.П.Астафьева и о 

туристическом маршруте 

«Линия Астафьева» в 

городе Чусовом 

 

Взрослое 

население 

 

05.05 

 

Библиотека № 5, 

ул. Гайдара, 28 

 

7.  

«Ни что не забыто, 

ни кто не забыт!» 
Выставка детских рисунков 

к 9 мая 

Учащиеся 

средних 

классов 

05.05-

10.05 

Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

8.  

«Детство в 

солдатской 

шинели» 

Урок мужества о детях – 

героях Великой 

Отечественной войны 

Дошкольники 06.05 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

9.  

 

«Читаем детям о 

войне» 

 

Участие в международной 

акции 

 

 

Все категории 

населения 

 

07.05 

Библиотека № 2, 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище, 

Библиотека № 12, 

д. Маховляне,  

Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым 

10.  «Великий день!» Обзор книг о войне 

Учащиеся 

старших 

классов 

Май 
Библиотека № 12, 

д. Маховляне 

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


11.  

 

«Мы о войне 

стихами говорим» 

Конкурс чтецов, 

посвященный 

празднованию Победы 

Дошкольники 

и учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

 

Май 

 

Библиотека № 24, 

п. Ломовка, 

 

12.  
«Поэты о войне» 

Выразительное чтение  

стихотворений о  войне 

Учащиеся 7 

класса 

11.05 

12.05 

Библиотека № 6, 

д. Сова 

 

13.  
«Отчизны славные 

сыны» 

Виртуальная выставка к 

800-летию Александра 

Невского 

Учащиеся 

средних 

классов 

13.05 

Центральная 

детская  

библиотека 

http://цдб-

лысьва.рф 

14.  

XI муниципальная 

краеведческая 

конференция 

«Лысьва как объект 

краеведческих 

исследований» 

Подведение итогов 

XIV муниципального 

открытого краеведческого 

смотр-конкурса имени А. 

А. Карякина. 

Все категории 

населения 

Май Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

 

15.  
«Александр 

Невский» 

Книжно-иллюстративная 

выставка к 800-летию со 

дня рождения полководца 

Все категории 

населения 

14.05 Библиотека № 17, 

д. Верх-Култым 

16.  

«Про комара» Игровая программа про 

комаров и их место в 

природе 

Дошкольники 

и учащиеся 

младших 

классов 

 

14.05 

Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

17.  
«Читаем всей 

семьей» 

Выставка 

художественных 

произведений для 

семейного прочтения 

Все категории 

населения 
15.05 

Библиотека № 3,  

с. Кын 

18.  
«По волне моей 

памяти» 

Песни Давида Тухманова в 

исполнении Павла 

Малофеева, Андрея 

Бурдина и Элины 

Постниковой 

Молодежь, 

взрослое 

население 

16.05 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

19.  

 

Скайп - прием 

населения юристом 

юридического 

бюро Пермского 

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 28.02 

Центральная библиотека/ 

ул. Кирова, 21 «О 

бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае 

 

 

 

Льготные 

категории 

граждан 

 

 

 

19.05  

 

 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

 

20.  
«Александр 

Невский, защитник 

земли Русской» 

 

Виртуальная выставка к 

800-летию со дня рождения 

князя 

 

 

Учащихся 

начальных и 

средних 

классов. 

20.05 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

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=


21.  
«Мое пионерское 

детство» 

Вечер – воспоминание 

о пионерии 

Взрослое 

население 
21.05 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

22.  

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Громкие чтения стихов о 

войне 

Взрослое 

население 

 

21.05 

Библиотека № 24, 

п.Ломовка, 

Председатель 

Совета ветеранов 

23.  
«Чающий и 

говорящий» 

Вечер-портрет к 135-летию 

со дня рождения русского 

поэта Владислава 

Ходачевича 

Молодежь, 

взрослое 

население 
22.05 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

24.  

«Библиотечная 

лаборатория». 

Выпуск № 2 

Химический онлайн- опыт 

по созданию «фараоновой 

змеи». Знакомство детей с 

основами  химии при 

помощи наглядной 

демонстрации опытов 

 

Все категории 

населения 

 

25.05 

Библиотека № 5 

https://vk.com/publ

ic202253557 

 

 

25.  

«Мы за  здоровый 

образ жизни» 

Профилактическая беседа в 

рамках месячника по 

антинаркотической 

безопасности 

Учащиеся 8 

класса 

 

27.05 

Библиотека № 6, 

д. Сова 

 

26.  

 

«Круг чтения» 

В Общероссийский день 

библиотек читатели 

поделятся в сообществе 

рассказом о своих любимых 

книгах 

 

Все категории 

населения 

 

28.05 

Библиотека № 5 

https://vk.com/publ

ic202253557 

 

27.  «Живи здорово!» 

 

Онлайн-квест по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

 

 

 

Учащиеся 

средних 

классов 

31.05 

Центральная 

детская 

библиотека 

https://vk.com/dets

kayabibliotekalysv

a 

28.  
«Если б не было 

войны» 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящѐнная 

Дню Победы 

Все категории 

населения 

Май Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

29.  

Открытый 

поэтический 

конкурс «Отечества 

священная 

палитра» 

Торжественное подведение 

итогов конкурса 

Все категории 

населения 

 

 

15.05 

Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

 

30.  

«Вечер друзей 

библиотеки» 
Праздника читателя, в 

преддверии Всероссийского 

дня библиотек 

Для всех 

категорий 

населения 

Май Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

 

31.  

«Не сломай себе 

судьбу» 

Профилактическая беседа в 

рамках месячника по 

антинаркотической 

безопасности 

Учащиеся 

старших 

классов, 

студенты 

Май Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

32.  

«Назад, в СССР!» Ретро-вечер для старых 

друзей 

Все  

категории 

населения 

Май Центральная 

библиотека, 

ул. Коммунаров, 

20 

https://vk.com/public202253557
https://vk.com/public202253557
https://vk.com/public202253557
https://vk.com/public202253557
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva
https://vk.com/detskayabibliotekalysva


33.  
«Защитник земли 

русской и веры 

православной» 

Книжная выставка к 800-

летию со дня рождения 

Александра Невского 

Все категории 

населения 

Май Библиотека № 19, 

с. Матвеево 

34.  

 

«Славе не меркнуть 

– памяти – жить» 

Выставка 

художественных 

произведений о 

Великой 

Отечественной войне 

Взрослое 

население 

Май Библиотека № 4, 

пос. Кын 

35.  
«Сказка в спорт нас 

позвала» 

Интерактивная командная 

игра на тему русских 

народных сказок 

Дошкольники 

и учащиеся 

начальных 

классов 

Май 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

36.  
Семейная гостиная 

«Свет в окошке». 

Встреча  на тему «Экология 

семьи», мероприятие с  

элементами игротерапии и 

тренинга 

Дети и 

родители 
Май 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

37.  
«Эхо прошедшей 

войны» 

Экспозиция  отразит всю 

полноту изданий, 

имеющихся в библиотеке 

по теме Великой 

Отечественной войны 

Все категории 

населения 
Май 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

38.  
«Пути и судьбы 

Константина 

Симонова» 

Литературно-музыкальная 

композиция о творчестве 

военного корреспондента 

Взрослое 

население 

Май Библиотека № 4 

пос. Кын 

39.  
«Берегись бед, пока 

их нет» 

Выставка литературы о 

правилах дорожного 

движения 

Все категории 

населения 

Май Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

40.  
«Школа пешехода» Час общения о правилах 

дорожного движения 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Май Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

41.  
«Была война: были 

госпитали» 

Час патриотизма, посвящен 

работе госпиталей в 

Пермском крае в годы войны 

Учащиеся 

средних 

классов 

Май Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

42.  

 

«По страницам 

книг о войне» 

Онлайн-викторина по 

литературе о Великой 

Отечественной войне 

Подписчики 

сообщества 
Май 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

https://vk.com/club

192828356 

43.  
«Мистический мир 

Булгакова» 

Книжная выставка к 130-

летию М. А. Булгакова. 

Взрослое 

население 

Май Библиотека № 24, 

п. Ломовка, 

 

44.  
«Животные в 

боевом строю» 

Знакомство школьников с 

событиями, связанными 

с участием животных в 

Великой Отечественной 

войне 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

Май 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

45.  «Живи здоровым» 
Беседа-игра 

о вредных привычках 

Учащиеся 

средних 

классов 

Май 

Библиотека № 22, 

пос. Невидимка 

 

46.  
«По страницам 

великих открытий» 

 

Знакомство с великими и 

значимыми событиями и 

открытиям  в нашей стране 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов 

Май 
Библиотека № 3, 

с. Кын 

https://vk.com/club192828356
https://vk.com/club192828356


47.  
« Любимые книги о 

войне» 

Блиц-опрос на улице 

среди жителей села 

Все категории 

населения 
Май 

Библиотека № 3, 

с. Кын 

48.  
«Имя России – 

Александр 

Невский» 

Выставка литературы   к 

празднованию 800-летия со 

дня  рождения князя 

Александра Невского 

 

Все категории 

населения 
Май 

Библиотека № 3, 

с. Кын 

49.  
«Трудные шаги к 

Великой Победе» 

Урок памяти об основных 

сражениях ВОВ и городах-

героях 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

50.  

 

 

«Великий 

Александр Невский» 

 

 

Час патриотизма посвящен 

жизни и ратному подвигу 

Александра Невского 

 

 

Учащиеся 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

 

 

Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

51.  

 

«Семейная 

реликвия – память 

о войне» 

 

Вечер памяти о вещах, 

напоминающих о ВОВ, 

которые есть  в семьях 

участников мероприятия 

Взрослое 

население 

По 

согласова

нию с 

Советом 

ветеранов 

 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

52.  
«Нам жить и 

помнить» 
Час памяти ко дню Победы 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

53.  

«Леший, Водяной 

да помощник 

Домовой: 

таинственные 

существа русских 

народных сказок» 

Урок-презентация по 

мотивам русских народных 

сказок и преданий ко Дню 

славянской письменности 

 

Дошкольники 

и учащиеся 

младших 

классов 

По заявкам 

образовате

льных и 

других 

учреждени

й 

Библиотека 

искусств, 

ул. Кирова 21 

54.  
«Жили - были 

сказочные семьи» 

Литературная викторина ко 

Дню семьи 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

Библиотека № 8, 

п. Кормовище 

55.  
«Экологическое 

ассорти» 

Игровой час на 

экологическую тему 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

По 

заявкам 

образоват

ельных и 

других 

учрежден

ий 

 

 

Библиотека № 8,  

п. Кормовище 

 


