Городской округ Ревда Свердловской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
623286, Свердловская область, город Ревда, ул. М. Горького, 02

телефон,факс 5-32-70

БИБЛИОНОЧЬ – 2020!
акция посвящена Году памяти и славы в Российской Федерации
25 апреля 2020 года
Место проведения
ВКонтакте
Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина

Время
проведения
25 апреля

Форма и
наименование
Online викторина
«Наш край ковал
Победу»

17.00-21.00

Интеллектуальный
онлайн-квест
«В сердцах храним
Великую победу»

https://vk.com/cgb_revda

ВКонтакте
Центральная городская детская
библиотека им. А.П.Гайдара
https://vk.com/gaidara_revda
https://vk.com/id536858105

ВКонтакте
Городская детская библиотека им.
П.П.Бажова
https://vk.com/club172421742
https://vk.com/id299284066

Описание
Увлекательная викторина на знания
нашего края в годы Великой
Отечественной войны. Для
прохождения викторины
необходимо будет вспомнить
историю.
Book-квест «А вы читали эту книгу о
войне?» (виртуальная презентация
книг о Великой Отечественной
войне нашей библиотеки, в
описании каждой книги есть
выделенное слово, которое нужно
найти, собрав все слова, ребята
смогут прочитать высказывание
русского полководца)
Флешмоб «Окна Победы» (дети
украшают свои окна,
фотографируются на их фоне и

Ответственный
Першагина А.А.,
заведующая
библиотекой

Проскурякова О.С.,
заместитель
директора МБУК
ЦБС по работе с
детьми
Кириллова Н.Н.,
заведующая
отделом
обслуживания
ЦГДБ им. А.П.
Гайдара
Юсупова К.Ф.,
библиотекарь ГДБ

выставляют фотографии на
страничке ВК с #окнаПобеды)

им. П.П. Бажова

Флешмоб «Книги Победы» (дети
выкладывают фото с книгой о войне,
которая есть у них в семье
#книгиПобеды)
Интерактивная игра-викторина
«Дорогами Победы» (на знание
событий Великой Отечественной
войны)
Мастер-класс «На страже Родины»
(под руководством библиотекаря
ребята сделают пилотку и пришлют
фото в ней,#настражеРодины)

ВКонтакте
Городская детская библиотека им.
С.Я.Маршака
https://vk.com/id291055617?z=albums291055617

25 апреля

Онлайн викторина
«Салют, Победа!»

Вернисажтворческих работ
«Праздничный салют Победы»
(#ЯзаМир)
Викторина посвящена Победе в
Великой Отечественной войне 19411945 года.
Викторина выкладывается на
страницу в соцсети, рассылается
подписчикам. По окончании
условленного срока результаты
обрабатываются, делается анализ,
выявляются победители.
25 апреля в день проведения
«Библионочи» с 17.00 до 24.00
оглашаются результаты.

Ковшер Е.А.
заведующая
библиотекой

ВКонтакте
Городская библиотека № 2
https://vk.com/club86688810

17.00-21.00

«Дорогами войны»

В группе ВК будут выложены видео
ролики о солдатах фронтовиках,
музыкальные произведения
(военные песни в исполнении
творческих коллективов города).
Участники группы городской
библиотеки №2, а также все
желающие смогут разместить
материалы о своих близких и
родных (воинах и тружениках тыла),
которые, как могли приближали
светлый день - День Победы.
В группе ВК будет представлен
мастер – класс по изготовлению
георгиевской ленты.
Виртуальная книжная выставка.

Галяветдинова
С.Е., заведующая
библиотекой

