Библионочь – 2020 онлайн
план мероприятий Качканарской городской библиотеки им. Ф.Т. Селянина

25 апреля на сайте и в социальных сетях библиотеки пройдут различные мастер-классы, обзоры литературы,
выставки, викторины.
Доступ ко всем мероприятиям Качканарской городской библиотеки откроется 25 апреля в 15.00 на сайте
gorbib.org.ru. и на страницах Библиотеки в социальных сетях.

№
п/п
1

Название

Форма

Используемый хэштэг

«Никто не
забыт…»

Общероссийские
базы данных по
поиску солдат

#Никтоне забытkch

Порядок
проведения
-Поддержка
федеральных
информационных
ресурсов
- активные ссылки
в интернете - базы
данных по поиску
воевавших,
награжденных,
погибших и
пропавших без
вести солдат ВОВ.
Инструкция, как
правильно искать.

Аудитория

Ссылка

Партнеры

Жители
КГО

http://gorbib.org.ru/games/134biblionoch-2020/730-nikto-nezabyt

Информационное
сопровождение
СМИ и
администрации
КГО

2

Бессмертный
книжный
полк

Виртуальные
выставки книг о
войне

#Бессмертныйкнижный
полкkch

марафон историй
"СТРАНИЦЫ
СЕМЕЙНЫХ
АРХИВОВ"
(проект
Министерства
обороны России
"ДОРОГА
ПАМЯТИ")
Виртуальные
книжные выставки

Жители
КГО

http://gorbib.org.ru/games/134biblionoch-2020/731-knizhnyjpolk

Информационное
сопровождение
СМИ и
администрации
КГО

Учащиеся
1-11
классов

http://gorbib.org.ru/games/134biblionoch-2020/732-chitatpomnit-chtit

Управление
образования

- о книгах про ВОВ
- о битвах ВОВ
- о героях ВОВ

Периодичность:
раз в 10 дней

3

«Читать.
Помнить.

Презентации по
книгам о войне
для детей

Особенности:
книги также можно
будут скачать в
ЛитРес, в т.ч.
аудиокниги
#ЧитатьПомнитьЧтитьkch
Отзыв о книге,
анализ
стихотворения,

Чтить»

4

«Дорогами
войны..»

поздравление
ветеранов.

Онлайн
викторина

#Дорогами войныkch

Презентация по
книгам о войне для
детей
Викторина о
событиях Великой
Отечественной
войны

Жители
КГО

http://gorbib.org.ru/games/134biblionoch-2020/734dorogami-vojny

Информационное
сопровождение
СМИ и
Администрации

Жители
КГО

http://gorbib.org.ru/games/134biblionoch-2020/737-simvolpobedy-svoimi-rukami

Информационное
сопровождение
СМИ и
Администрации,

Периодичность: 2
раза в неделю

5

«Символ
Победы

Мастер – классы

#Символ Победы
своими рукамиkch

своими
руками»

Особенности:
каждая викторина
тематическая
(герои Победы,
даты, Города –
герои и т.д.
Запись видео
мастер-классов на
тему изготовления
праздничной
атрибутики

Управление
образования

6

«Детям о
войне»

Познавательный
урок

#Детям о войнеkch

Видео презентация,
в конце которой
будут вопросы,
ответы на которые
нужно будет
выслать классному
руководителю или
на почту
библиотеки

Учащиеся
3-4
классов

http://gorbib.org.ru/games/134biblionoch-2020/738zhivotnye-na-vojne

Управление
образования

