Название программы
Краткое описание программы

Площадка и
время
проведения
Библионочь «Читай кино!»
Площадки
проведения
Будут проходить действия на площадках:
Шалинский
1. «С книжных страниц на большой экран»: каждый РДК; Шалинская
присутствующий может попробовать себя в роли ЦРБ
сняться в фильме по романам русских писателей.
А потом посмотреть фильм со своим участием
на большом экране библиотеки. (фойе ДК, отдел
комплектования)
2. Библиокафе: спец меню от шефа-библиотекаря
(будет сервирован стол с книгами вкусных
названий и проведена «Дегустация свежей
литературы» (Абонемент)
3. «Кино-метражки»: показ бук-трейлеров (книги,
по которым были сняты художественные
фильмы)
4. Фотосалон «Стоп кадр!» (Читальный зал)
В завершении будет проведена литературномузыкальная композиция«Книга в зеркале
кинематографа» с просмотром отрывков из советских
фильмов.
Библиосумерки "В гостях у Союзмультфильма!"
В программе:
• Презентация "Нам 80 лет!" О истории создания
студии "Союзмультфильм".
• Музыкальная викторина "В гостях у сказки" +
обзор книг по которым были сняты
мультфильмы. Ребятам предстоит в трех турах
Первый "Кто я и откуда?" - отгадать название
мультфильма и автора книги.
Второй - по цитате из мультфильма назвать героя
Третий - Угадать мультфильм по мелодии
• Игровая программа "Киносказочник Александр
Роу".
Библиосумерки «Приключения на острове чтения».
Приглашаем ребят отправиться в увлекательное
путешествие на Остров чтения. Чтобы добраться до
заветного Острова ребята должны преодолеть самые
неожиданные препятствия.
На бригантине устремляемся в «Океан Сказок»,
нужно принять участие в викторине и показать свои
знания сказок.
По указателям следуем: «Загадочное море», «Пролив
находок», «Музыкальная пещера», «Бухта
мультфильмов» все преграды нужно преодолеть,
чтобы оказаться на «Острове чтения», где ребят
встретят герои из любимых произведений, по
которым сняты фильмы и мультфильмы.
Начало 18-00.
Литературная регата "В гости к Владиславу
Крапивину", состоящая из презентации об авторе и

Контакт куратора
проведения
Ф. №1 Шалинская ЦРБ;
Потеряева Лариса
Анатольевна
8(343)5821143 или
8(343)5823130

Площадка
проведения
библиотека

Ф. №2 Шалинская детская
библиотека; Долматова
Светлана Геннадьевна
8(343)5822859

Площадка
проведения
библиотека

Ф.№3 Шамарская
сельская библиотека,
Морозова Лариса
Григорьевна
8(343)5841641

Площадка
проведения

Ф. №5 Сылвинская СБ;
Антипина Зоя Николаевна

конкурсно -игровой программы для 6-8 классов,
библиотека
начало в 19 часов.
Конкурсная программа «Книга живет на Площадка
экране» для взрослых и детей по фильмам и проведения
мультфильмам.
библиотека
Викторина «Узнай по фразе» (узнать фильм по
ставшим крылатыми фразам или фрагментам песен);
«Перевёртыши» названий фильмов (угадать, о каком
фильме идет речь, по названиям-перевертышам. Надо
заменить слова на противоположные по значению, в
то время как предлоги и союзы сохраняются);
Профессия «Сценарист» (Каждой из команд
предстоит воссоздать один из обычных дней коголибо из гостей (на него укажет жребий), должны
написать оригинальный сценарий «Один день из
жизни хорошего человека);
«Угадай мелодию» (Нужно отгадать, из какого
известного кинофильма или мультфильма звучит
музыка);
Пантомима «Моё любимое кино» (Изобразить
название популярного фильма или «киношную»
фразу исключительно жестами и мимикой, а зрители
должны отгадать название кинофильма)
Тематическая программа "Да здравствует книга и
кино!" В программе: театрализованный конкурс ,
слайд-викторина, мастер-класс, видео-круиз.
/место проведения - библиотека, начало 18 час./
План проведения библионочи:
Книжная выставка "Читаем кино",
Презентация "Иистория кино
Викторина о кино и мультфилмах
Просмотр фильма "Алые паруса"
Познавательная конкурсная программа "Всё только
о кино":
История кинематографа, конкурсы "Знакомые кадры"
- из кино, "Споём и вспомним вместе" - музыкальные
отрывки из кино, которые присутствующие должны
будут угадать, "Внимательный кинозритель" конкурс на внимание, например, Какого цвета сапоги
у ....?, "Загадки с ответами" вспомнить названия
фильмов, "Для каждого найдётся роль" - раскрытие
актёрских способностей, "Рисуем кино вместе" - где
конкурсанты могли почувствовать себя
мультипликаторами, занявшись рисованием и
раскрашиванием.
Планирую площадку «Грим», где любой желающий
мог преобразиться в любимого кино- или мультгероя.

Билиосумерки "Великий режиссер и киносказочник А.А.
Роу" видео - час: "Любимая книга на экране"
"С книжных страниц на большой экран" - литературно познавательный час

Площадка для
проведения библиотека
Площадка
проведения
библиотека

8(343)5837269
Ф.№5 Чусовская СБ;
Ошуркова Елена
Сергеевна

Ф. №8 Саргинская СБ;
Хатмуллина Римма
Рашитовна
8(343)5835217
Ф. №10 Вогульская СБ;
Конькова Ирина
Георгиевна
8(343)5843342

Площадка для
проведения библиотека

Ф. №11 Горная СБ
Перина Александра
Михайловна,
953-381-44-26.

Площадка для
проведения библиотека

Ф. №19 Илимская СБ;
Жукова Светлана
Алексеевна
9506369804

