
План мероприятий МБУК «Лысьвенская БС» на октябрь 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Содержание 

(аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

1.  

Неделя 

дошкольника. 

Квест «В 

библиотеку 

с Буратино» 

Театрализованный 

квест посвящѐн 85-

летию сказки «Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино» А. Толстого. 

Участники вместе 

с Буратино 

познакомятся 

с библиотекой. 

 

Дошкольники 
11.10–18 .10 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

2.  

Библио-вечер 

«Осень – рыжая 

подружка» 

 

Библиотечная 

конкурсно – игровая 

программа ко Дню 

пожилого человека 

Взрослое 

население 

 

01.10.2021 

Библиотека № 

8 п. 

Кормовище 

3.  

Вечер с 

интересным 

человеком 

В рамках открытия 

месячника пожилых 

людей читатели 

встретятся с 

хранительницей музея 

политехнического 

колледжа Дроздовой 

Валентиной 

Александровной 

Взрослые 

читатели 

 

 

 

01.10 

 

 

Библиотека № 

5,  

ул. Гайдара, 28 

4.  

Игровая 

программа 

«Нет профессии 

лучше на свете» 

Игровая программа- 

квест ко дню учителя 

Педагоги д. 

Маховляне 
05 .10 

Библиотека № 

12, д. 

Маховляне 

5.  

Беседа – игра 

«В гостях у 

Диснея». 

Посвящена 120-летию 

со дня рождения 

мультипликатора 

Уолта Диснея 

Дошкольники 

 

06.10 

13.10 

 

 

Библиотека № 

5 

ул. Гайдара, 28 

6.  
Посиделки   «За 

чашкой чая» 

Ко дню пожилого 

человека, в программе: 

громкие чтения стихов 

татарских поэтов. 

Пенсионеры 

 

06.10. 

 

Библиотека № 

6, д. Сова 

7.  

Лекция 

«Секреты 

долголетия» 

В часе общения будут 

представлены 

интересные советы о 

здоровье и долголетии 

доктора Д. Агуса по 

материалам книги 

«Краткий гид по 

долгой жизни» 

Для взрослого 

населения 
07.10. 

Библиотека № 

8, п. 

Кормовище 

8.  

Урок мужества 

«Не в силе Бог, а 

в правде!» 

Урок мужества 

посвящен 800-летию 

Александра Невского 

Учащиеся 

среднего 

звена 

07 .10. 
Библиотека 

№10, 

д.Липовая СДК 



«Липовая» 

9.  

Акция «День 

чтения» 

«Бабушкины сказки», 

ко дню пожилого 

человека 

Все категории 

08.10. Библиотека 

№17, д. Верх-

Култым 

10.  

Час поэзии 

«Живите так, как 

вас ведет 

судьба»: Сергей 

Есенин 

Страницы биографии, 

женщины в жизни 

Сергея Есенина. 

Лирические 

стихотворения 

Молодежь, 

Взрослые 

08 .10 

в 14.00 

 

Библиотека 

искусств, 

Пр. Победы, 

112 (ЛКДЦ) 

11.  
Нам некогда 

скучать 

Громкие чтения ко 

Всероссийскому дню 

чтения 

Взрослое 

население 
08.10 

Библиотека № 

24 п. Ломовка,  

12.  

Литературный 

сундучок 

"Волшебные 

слова" 

Игра-викторина, 

громкие чтения 
Младшие 

школьники 
09.10 

Библиотека № 

24, п. Ломовка,  

13.  

Премьера 

кукольного 

спектакля 

По мотивам сказки 

Галины Лебедевой « 

Как Маша поссорилась 

с подушкой» 

(реализован при 

поддержке 

Министерства 

культуры Пермского 

края) 

Дошкольники

Младшие 

школьники 

10.10 

12-00 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

14.  

«Как прекрасен 

этот мир!» 

Подведение итогов 

конкурса на лучший 

аудиогид в рамках 

проекта «Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри», 

реализованного при 

поддержке 

Министерства 

культуры Пермского 

края 

Для всех 

категорий 

населения 

 

12 .10 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

15.  

Выставка 

творческих 

работ «Ярмарка 

талантов» 

Выставка посвящена 

цирковому искусству. 

Фотографии работ 

будут размещены в 

сообществе 

библиотеки 

«ВКонтакте», лучшие 

работы – выставлены в 

библиотеке. Все 

участники получат 

сертификаты. 

Учащиеся  

1–9 кл. 
Октябрь 

https://vk.com/d

etskayabibliotek

alysva 

 

Центральная 

детская  

библиотека 

16.  

Эковикторина 

«Что у нас 

живет? Что у нас 

растет? 

Международный день 

животных 
Все категории 15.10 

Библиотека 

№17 , д. Верх-

Култым 

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


17.  
«Войди в 

природу другом» 

Экоурок по творчеству 

Евгения Чарушина 
Дошкольники 

15.10 

в 10.30 

 

Библиотека 

искусств, 

Пр. Победы, 

112 (ЛКДЦ) 

18.  

Час общения 

«Книга в жизни 

семьи и 

ученика» 

Лекция о пользе книги 

и чтения на 

родительском 

собрании в первом 

классе. 

Взрослые 

читатели 

 

15.10 

Библиотека № 

5, ул. Гайдара, 

28 

19.  

«Встреча старых 

друзей» У нас в 

гостях 

интересные 

люди! 

Вечер встречи 

приурочен к месячнику 

«пожилого человека». 

Принимаем в гостях 

Колышкину М.Ю. – 

дизайнера одежды и 

предметов быта. 

Пенсионеры 
16 .10 

 

Библиотека 

№10 д. 

Липовая/ Совет 

ветеранов 

д.Липовая 

20.  
Яблочные 

веселинки 

Посиделки ко дню 

пожилого человека 
Взрослое 

население 
18.10 

Библиотека № 

24, п. Ломовка, 

21.  

Электронная 

выставка 

Посвящена 50-летию 

Шамиля Идиатуллина  

российского 

журналиста и писателя, 

дважды лауреата 

премии "Большая 

книга». 

Пользователи 

сообщества 

 

Октябрь 

Библиотека № 

5 

https://vk.com/p

ublic202253557 

22.  

Я без дела не 

скучаю-шью, 

вяжу и вышиваю 

Выставка прикладного 

творчества, в рамках 

месячника пожилого 

человека 

Взрослое 

население 

Октябрь Библиотека № 

24 п.Ломовка, 

/Председатель 

Совета 

ветеранов 

23.  

Литературно-

поэтический 

микс «Нафанин 

сундучок» 

Знакомство с поэтами 

и прозаиками, 

авторами сборника 

«Нафанин сундучок». 

Младшие 

школьники 

19.10, 

20.10 

Библиотека № 

5, ул. Гайдара, 

28/ 

СОШ № 6 

24.  

Литературный 

час «Добрый 

сказочник 

Е. Пермяк» 

Посвящено творчеству 

Е. Пермяка и включает 

в себя громкие чтения 

рассказов с 

обсуждением, загадки, 

игры, отрывки из 

мультфильмов, обзор 

книг. 

Дошкольники 

д/с № 17 
19.10 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

25.  

 

Литературный 

вечер 

«Достоевский. 

Территория 

души...» 

Литературный вечер 

посвященный юбилею 

писателя. Слушатели 

познакомятся с жизнью 

и творчеством 

писателя. Пройдут 

громкие чтения 

отрывков из 

знаменитых романов. 

Взрослые 

читатели 
20.10 

Библиотека № 

12/ д. 

Маховляне 



26.  

Детский 

«Литературный 

календарь». 

«Жил-был 

сказочник» 

Страничка 

литературного 

календаря «Жил-был 

сказочник» посвящена 

125-летию драматурга, 

сказочнику Евгению 

Шварцу 

 

Дети 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста 

20.10 

 

Библиотека 

№10 д. 

Липовая/ СОШ 

16 

27.  

Литературно-

игровой час 

«Путешествие по 

сказкам» 

Игровая программа с 

загадками, 

викторинами по 

народным и авторским 

сказкам 

 

 

Дошкольники 

д/с № 39 
20.10 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 

28.  

«В гостях у 

дедушки 

Корнея» 

Литературный час по 

творчеству Корнея 

Чуковского 

Дошкольники 

22.10 

в 10.30 

 

Библиотека 

искусств, 

Пр. Победы, 

112 (ЛКДЦ) 

29.  

Акция «Читаем 

Мамина – 

Сибиряка» 

 

История одной книги 
Все категории 

 

24.10 

Библиотека 

№17 д.Верх-

Култым 

30.  

«Составление  

своей 

родословной 

«Древа жизни». 

Встреча - общение  

молодежи с 

интересными людьми 

деревни. 

Учащиеся 9 

класса 
27.10 

Библиотека № 

6, д. Сова 

31.  

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 

29.10 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

 

32.  

 

 

 

 

 

Эколого-

краеведческий 

час «Животный 

мир Прикамья» 

Направлено на 

воспитание чувства 

любви к природе 

родного края, 

бережного отношения 

к окружающему миру. 

Дети узнают об 

обитателях леса, 

повадках животных и 

их особенностях. 

Слушают звуки леса и 

голоса птиц, 

закрепляют знания при 

помощи игры 

«Четвертый лишний». 

Дошкольники 

д/с № 39 
21.10 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. 

Коммунаров, 

20 



33.  

Ретро-вечеринка 

«Назад, в 

СССР!» 

В рамках месячника 

пожилого человека 

Для всех 

категорий 

населения 
Октябрь 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

34.  

«Встреча с 

интересным 

человеком» 

Цикл мероприятий, 

посвященных 

интересным и 

известным жителям 

нашего города. 

Для всех 

категорий 

населения 

Октябрь 

Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 

20 

35.  

Экскурсия 

«Библиотека-

планета чудес» 

Первое знакомство 

первоклассников с 

«книжкиным домом» 

1 класс Октябрь 

Библиотека № 

22 пос. 

Невидимка 

 

36.  

 

Экологическая 

игра «В мире 

животных» 

Включает интересную 

информацию о мире 

животных, 

интерактивную 

викторину «Верю, не 

верю», загадки 

 

Учащиеся 

среднего 

звена 

 

Октябрь 

Библиотека № 

22 пос. 

Невидимка 

 

37.  

Час интересных 

книг «Эти 

книжки для вас, 

ребятишки!» 

Обзор книг серии 

«Почемучкины 

книжки» 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Октябрь 

Библиотека № 

22 пос. 

Невидимка 

 

 


