ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях, запланированных на территории Ачитского городского округа
в рамках Всероссийской акции Библионочь -2017
(21 апреля 2017 года)
№
п/п

Наименование мероприятия
Библионочь -2017 «Месторождение полезных знаний»
Выставка – знакомство «Симфония уральских самоцветов»;
Выставка- путешествие «И все они создание природы»;
Игра Угадай мелодию « У леса на опушке»;
Блицтурнир «Открываем тайны живого мира»;
Творческая мастерская «Чудо ручки – чудо штучки»;
Фитобар «Библиотечный улей».
Библиосумерки -2017
Экотур «Вперёд, за знаниями!»:
• «Сказочные дебри»
• «К вершинам знаний»
• «В недрах книжных хранилищ»
• «Ума-палатка»
Шутка вечера «Эти забавные животные»;
Арт-мастерская «Мусору-нет!»;
Звукотерапия «Голоса природы».
Выставка – кроссворд
«Красная книга Свердловской области»;
Игра- путешествие с книгой «Я иду по лесу»;
Познавательная сказка «Нарисованный лес»- коллективная
работа.
Библиосумерки «Эко - я, эко- мы, эко- мир»:
Игра- путешествие «В экологию через книгу»:
Фотовыставка «Капризы природы»;

Время
проведения

Место
проведения

Ответственные
исполнители

17.00 -24.00

Библиотека: читальный
зал, абонемент, ДК

Ачитская
центральная районная
библиотека

18.00 -19.30

Библиотека:
читальный зал,
абонемент

Ачитская детская
библиотека

18.00 -21.00

Библиотека,
сельский клуб

Афанасьевская
сельская библиотека

Библиотека

Бакряжская
сельская библиотека

18.00 - 20.00

Слайд-шоу «Экология природы - экология души»;
Экологическая викторина « Мы все соседи по планете».
Библионочь -2017:
Экотур «Живи, земля»;
Поэтический марафон «Земля- колыбель человечества»
Интеллектуальная «С книгой по Среднему Уралу»;
Выставка- путешествие «Города Свердловской области»;
Фотовыставка «Открываем заповедные места».
Эко-викторина «Мы все соседи по планете»;
Конкурс чтецов «О братьях наших меньших»;
Виртуальное путешествие «По бажовским местам»
Библиосумерки
Игра- путешествие «Край наш уральский - малая родина»

20.00-22.00

18.00- 20.00

Библиотека

Быковская
сельская библиотека

19.00 – 21.00

Библиотека,
сельский клуб

Большеутинская
сельская библиотека

17.00 – 18.30

Библиотека,
сельский куб

Верх- Потамская
сельская библиотека

Библионочь -2017
Литературный конкурс «Знатоки края»;
Поэтический марафон «О природе стихами».

20.00

Экологический диктант «Строчки о природе»;
Литературная игра «Сказочная экология»;
Конкурс пословиц «Ума палата».

19.00-21.00

Библиотека

Верх- Тисинская
сельская библиотека

Игра - путешествие по выставке «С книгой по Уралу»;
Брейн- ринг «Уральские самоцветы».

19.00- 22.00

Библиотека

Заринская сельская
библиотека

18.00 – 21.00

Библиотека

Каргинская
сельская библиотека

Библиотека

Ключевская
сельская библиотека

Интеллектуальная игра « Не только в гости ждет тебя
природа»;
Викторина «Загадки Мудрого филина»;
Турнир знатоков «Правила поведения на природе»;
Виртуальное путешествие «Заповедные места Урала»
Библиосумерки
Экологическая викторина «На крыльях бабаочки»;
Конкурс чтецов «Почитаем стишки о природе»;

18.00 – 19.30

Игра – путешествие «Месторождение знаний о крае».
Библионочь
Песенный марафон «У леса на опушке»;
Интеллектуальная игра «Ума палата».
Экологическая игра с инсценировкой «Земля – наша душа»;
Эрудит –конкурс «Экологические шутки»;
Песенный марафон «У природы нет плохой погоды»
Акция «Батарейки, сдавайтесь!»

20.00 -22.00

Виртуальное путешествие « Природные парки Урала»;
Громкое чтение «Читаем В. Бианки»
«Экобум»:
Брейн- ринг «Знатоки природы»
Пишем диктант «О природе литературным словом»;
«Библиотечный улей» - фитобар с медом.

17.00 – 19.00

Библиосумерки
1. «Мы все соседи на планете» - костюмированное
представление, викторина о природе и животных,
музыкальный конкурс на знание песен о природе,
конкурс стихов о животных и птицах.
2. «Ума палата» - путешествие по книжному лабиринту.
3. Мастер – класс. Аппликация. Коллективная работа
«Экомир – территория жизни».

18.00 – 20.00

Библионочь
1. Творческие выставки «Путешествие в сказочный лес»
и «Бумажная фантазия».
2. «В экологию через книгу» - экологическая сказка.
3. «Полна загадок чудесница природа» - экологический
вернисаж.

18.00- 21.00

Библиотека,
сельский клуб

Нижнеарийская
сельская библиотека

Библиотека,
сельский клуб

Р-Потамская
сельская библиотека

20.00 – 23.00

20.00 -22.00

Библиотека,
сельский клуб

Уфимковская
сельская библиотека

Библиосумерки
Ввидео-фильм о заповедниках и природных парках Урала;
Интеллектуальная игра «Путешествие на помощь
экологии».
Библионочь
Книжный эрудицион «Природа вокруг нас»;
Фитобар «Чай с лесной полянки»»
Директор
Исполнитель
Методист Стахеева Н.П.
Тел. 834391-7-17-18

Е.Н.Якимова

18.00 – 19.30

21.00 – 23.00

Библиотека,
Сельский клуб

Корзуновская
сельская библиотека

