
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Публичная библиотека» Новоуральского городского округа 

ПЛАН 

Всероссийской акции «Библионочь-2020» 

ТЕМА «#ВРЕМЯ9МАЯ» 

25 апреля 2020 

с 17.00 до 24.00 

 

1. «Кадры из прошлого»: онлайн-викторина 

2. Ребусы по военной терминологии 

3. «Говорят погибшие поэты»: литературно-музыкальная композиция 

4. «Поэтическая тетрадь Великой Отечественной»: стихи национальных поэтов 

5. «Вторая жизнь военного фото»: флешмоб по реставрации фотографий военных лет 

6. «Наша память»: обзор интернет-ресурсов по сохранению памяти о подвиге 

советского народа в Великой Отечественной войне 

7. «Треугольники надежды»: мастер-класс по изготовлению писем-треугольников 

8. «Нет, не забудет никогда»: читаем стихи собственного сочинения 

9. «Войны священные страницы»: картины художников о военных событиях 

10. «Ботанические сады Ленинграда во время Великой Отечественной войны»: 

онлайн-лекция 

11. «Голосуем за лучшую книгу о войне»: акция 

12. «Журавлик – символ бессмертного полка»: мастер-класс 

13.  «Солдатская каша»: вкусные истории и мастер-класс онлайн 

14. «Знаем героев!»: memory-игра в сервисе Learningapps 

15. Флешмоб «#75 БЕЗВОЙНЫ»: выбрать отрывок из книги о Великой Отечественной 

войне, записать на камеру чтение фрагмента (не более 1-2 минут), выложить видео с 

тегом «#75 БЕЗВОЙНЫ» 

16. «Бессмертный книжный полк»: интерактивная выставка 

17. «Что ты знаешь о войне...»: памятка самых сильных книг о войне 

18. «Строки о войне»: видеозапись стихотворений. Дети читают стихи и прозу о войне. 

19. "Спасибо деду за Победу!" : флешмоб с письменным рассказом о дедах и прадедах-

участниках ВОВ. Материалы предоставлены учениками 3 класса «Гимназия № 41» 

20. «Новоуральск в годы войны: события и факты» 
21. «Дорогами Победы» : видеоролик о реализации одноимѐнного проекта. Встречи 

новоуральской молодѐжи с ветеранами ВОВ. 

22. «Идѐт война народная» : онлайн-кроссворд 

23. «По местам воинской славы»: видеопрезентация -экскурсия 

24. «Письма с фронта»: мультимедийные странички с семейными историями и 

фотографиями 

25. «В память о войне. Рисование огнѐм»: мастер-класс по выжиганию 

26. «Художник против фюрера»: виртуальная экскурсия по выставке карикатур Бориса 

Ефимова, 

27. «По страницам газеты «На страже Родины»: виртуальная выставка периодических 

изданий (из фондов Президентской библиотеки) 

 


