
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Лысьвенская БС» на июль 2021 года 

 

№ п/п 
Наименование  

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

1.  

«По улицам 

родного 

поселка» 

 

Игра–путешествие ко Дню 

посѐлка. 

Для всех 

категорий 
01.07. 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

2.  

Онлайн - 

рубрика 

«Библиолабора

-тория» 

Выпуск № 3 

Проведѐм химический опыт 

под названием «молочные 

переливы». Познакомим 

детей с основами химии при 

помощи наглядной 

демонстрации опытов. 

Подписчики 

сообщества 

02.07 Библиотека № 5 

 

https://vk.com/pu

blic202253557 

 

 

 

3.  

«Весѐлая 

ромашка» 

 

 

Игровое шоу ко Дню семьи, 

любви и верности. 

Для всех 

категорий 
06.07 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

4.  

«Дед Мазай и 

зайцы» 

Игровая  программа по 

творчеству Н.Некрасова. 

Учащиеся 

младших 

классов 

06.07 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

5.  

«Фитодоктор – 

природа» 

Час общения о целебных 

растениях нашего края и их 

применение. 

Пенсионеры 06.07 Библиотека № 

19, с. Матвеево 

6.  
«Ромашка 

счастья» 

Онлайн фото-акция ко Дню 

любви и  верности. 

Библиотека предлагает 

опубликовать в сообществе 

фото семьи с букетом  из 

ромашек. 

Взрослое 

население 
08.07 

Библиотека № 8 

п. Кормовище 

https://vk.com/kor

movichenckai.bib

lionteka 

 

7.  

"Великое чудо 

семья" 

Час общения ко Дню семьи, 

любви и верности. 

 

Дошкольники 

 

08.07 

Библиотека № 5 

ул. Гайдара, 28/ 

МАДОУ «Д/сад 

№ 26» 

8.  

 

Конкурс 

«Семейная 

ромашка» 

 

 

Программа с  элементами 

игры ко дню семьи любви и 

верности 

 

Семьи д. Сова 

 

 

 

 

 

08.07 

 

 

 

 

 

Библиотека № 6, 

д. Сова 

 

9.  

«Мой 

любимый 

город Лысьва» 

 

Фото - флешмоб в соцсети 

«ВКонтакте» 

ко Дню города. Все 

желающие смогут прислать 

фото 

любимого уголка Лысьвы. 

По итогам будет создан 

видеоролик. 

 

 

Все категории 

населения 
С 06 -12.07 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112, 

https://vk.com/clu

b201396341 

 

 

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/club201396341
https://vk.com/club201396341


10.  

«Путешествие 

по родному 

городу» 

 

 

Рассказ о 

достопримечательностях 

Лысьвы ко Дню города. 

Учащиеся 

начальных и 

средних 

классов 

(площадка при 

ЛКДЦ) 

 

13.07 

 15.07 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

11.  

Викторина  

«Знакомая 

незнакомая 

Лысьва» 

Заключительный этап для 

участников конкурса 

«Вместе весло шагать» 

Для всех 

категорий 

16.07 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

12.  
«Кто на 

новенькое?» 

Обзор литературных 

новинок 

Для всех 

категорий 

населения 

16.07 Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

13.  
«Поляна 

сказок» 

Организация различных 

интерактивных площадок на 

территории городского парка 

Дети разного 

возраста 

17.07 Парк им. А.С. 

Пушкина 

(у памятника) 

14.  

«Добрый мир 

любимых 

книг» 

 

Развлекательно-

познавательный час по  

творчеству детских 

писателей. 

 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

среднего 

звена 

(площадка при 

ЛКДЦ) 

 

20.07 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 

15.  

«Шахматный 

турнир» 

 

 

К международному дню 

шахмат читатели узнаю об 

истории игры и состоится 

состязание по шахматам. 

 

Все категории 

 

 

20.07 

 

Библиотека № 6, 

д. Сова 

 

16.  

Экологическая  

игра «У 

природы есть 

друзья: это мы 

– и ты, и я!» 

Мероприятие в игровой 

форме знакомит с 

растительным и животным 

миром России, способствует 

воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Учащиеся 1-4  

кл. 
21.07 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

17.  

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 

 

 

 

 

21.07 
Центральная 

библиотека, ул. 

Коммунаров, 20 

 

18.  
«Подводное 

царство-

государство» 

Эко-час о  растительном и 

животном мире морей и 

океанов. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

(площадка при 

ЛКДЦ) 

 

22.07 

Библиотека № 2, 

пр. Победы, 112 

 



19.  

 

«Рыцарь 

самодержав

ия» 

 

Лекторий к 225-летию со дня 

рождения императора 

Николая I. 

 

 

Все категории 

населения Июль 

Библиотека 

искусств, ул. 

Кирова, 21 

20.  
«Храни семью 

от бед 

случайных» 

Книжно-иллюстрированная 

выставка-наставление. 

Все категории 

населения 
Июль 

Библиотека 

искусств, ул. 

Кирова, 21 

21.  

«Волшебство 

книжного лета» 

Выставка поможет провести 

летние каникулы с пользой, 

читая книги разнообразной 

тематики. 

Учащиеся 

средних 

классов 

Июль Библиотека № 4 

пос. Кын 

22.  

«Сад. Цветник. 

Огород» 

Выставка – совет знакомит с 

литературой и 

периодическими изданиями 

по садоводству и 

огородничеству. 

Взрослое 

население 

Июль Библиотека № 4 

пос. Кын 

23.  

«Семья 

источник 

вдохновенья» 

Час общения посвящен 

Всероссийскому празднику 

Дню  семьи, любви и 

верности, повествует о 

истории  праздника  и 

семейных традициях. 

Взрослое 

население 

Июль Библиотека № 4 

пос. Кын 

 

24.  

 

«Цветы-улыбка 

природы!» 

Летние посиделки на 

цветочную тему. Рассказ о 

пользе цветов, книжная 

выставка «Цветы в нашем 

доме», викторина «Угадай 

цветок». 

Взрослое 

население 

Июль Библиотека № 

22, пос. 

Невидимка 

 

25.  

«Моя семья-

мое богатство» 
Онлайн- викторина, 

посвящена Дню семьи, 

любви и верности. 

Подписчики 

сообщества 
Июль 

Библиотека № 

22, пос. 

Невидимка 

https://vk.com/clu

b192828356 

 

26.  

«Семья – 

маленькая 

вселенная» 

 

Литературно - музыкальный 

час посвященный Дню семьи 

Для всех 

категорий 

Июль Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 
 

27.  

«Вместе весело 

шагать» 

Увлекательное путешествие 

по архитектурным и 

историческим 

достопримечательностям 

родного города. 

 

Для всех 

категорий 

Июль Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

28.  

Игра-

путешествие 

«В сказку – с 

Бабой-Ягой» 

Дети узнают о видах русских 

народных сказок, 

отгадывают загадки, 

принимают участие в играх с 

героиней народных сказок – 

Бабой-Ягой. 

Учащиеся 1-4  

кл. 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

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


29.  

Познавательно-

игровой час 

«Лето красное 

пришло» 

Дети отправляются в 

путешествие по страницам 

летнего календаря. 

Приводится характеристика 

времени года, рассказ о 

грибах, ягодах, цветах и т.д. 

Загадки о явлениях природы. 

Дошкольники 

и учащиеся 1–

2 кл. 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

30.  

Урок доброты 

«Хороший друг 

– это 

настоящий 

клад» 

Урок построен по книге 

Михаила Самарского 

«Радуга для друга»,  которая 

учит ценить настоящих 

друзей и правильному 

отношению к «особенным» 

детям. 

Учащиеся 5–9 

кл. 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

31.  

Литературно-

познавательны

й час «Сказы 

дедушки 

Бажова» 

Мероприятие посвящено 

сказам П.П.  Бажова. С 

творчеством сказочника 

детей знакомит  Хозяйка 

Медной горы. Дети отвечают 

на вопросы викторины, 

отгадывают загадки. 

Представлен также материал 

об Урале и  его самоцветах. 

Дошкольники

, учащиеся 1-4  

кл. 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

32.  

Интерактивная 

экскурсия 

«Лучшее место 

на земле»  (о 

Лысьве) 

Во время «путешествия» по 

городу Лысьве дети слушают 

рассказ о его истории и 

главных 

достопримечательностях, 

сопровождаемый 

фотографиями-слайдами. 

Дошкольники 

и учащиеся 1–

4 кл. 

В течение 

месяца 

Центральная 

детская 

библиотека 

ул. Коммунаров, 

20 

33.  

Конкурс  

«Вместе весело 

шагать» 

Увлекательное путешествие 

по архитектурным и 

историческим 

достопримечательностям 

родного города, 

приуроченное Дню города 

 

Для всех 

категорий 

Июль Центральная 

библиотека ул. 

Коммунаров, 20 

 


