ПЛАН
основных мероприятий по реализации Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017»
на территории Муниципальное образование город Алапаевск
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
«Выставка-продажа» - с 16:00 до 20:00:
«Мыльная феерия» - продукция из мыла
«Латте-арт» - рисование на кофе
«Твистинг» - изготовление фигурок из воздушных шаров
«Каменные сувениры»
«Книжная ярмарка»
«Запиши друга в библиотеку, получи подарок» - акция
«Библиокафе»
«Экомир – территория жизни» - программа «0+»
(с 16:00 до 17:30 часов):
«В кругу друзей» - выступление коллективов города
«Пристрой бездомных животных» - встреча с организатором
приюта для бездомных животных Ю. Новосёловой
«Мой домашний питомец» - дефиле декоративных собак
«Природа глазами художников» - выставка-представление
«Головной убор литературных героев» - дефиле головных
уборов
«Сквер будущего» - выставка работ экологического
конкурса
«Мы все соседи по планете» - выставка-рекомендация
домашних животных
«Я рисую природу» - мастер-класс по рисованию от
преподавателей ДШИ
«Плетись, плетись косичка…» - мастер-класс по плетению
кос
«Я в образе…» - аквагрим от «Гримёрки»
«Умелые руки творят чудеса…» - мастер-класс по
изготовлению поделок из бросового материала
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2.

«Месторождение полезных знаний» - интеллектуальноразвлекательная игра среди студентов «12+»
(с 18:00 до 20:00 часов):
«Давайте познакомимся» - приветствие команд
«Лесной переполох» - литературно-экологический конкурс
«А вас, капитан, я попрошу остаться!» - конкурс капитанов
«На других посмотри, себя покажи» - музыкальный конкурс
«Библиотека в стиле ЭКО» - программа «0+»
(с 16:00 до 20:00 часов):
«Мифы и легенды земли русской - игра-квест
«Малахитовая шкатулка» - час удивления (презентация
+мастер-класс)
«Экологическая фантастика» - выставка-обзор
«Из мусорной кучки - классные штучки» - выставка-конкурс
«Библиотека в стиле ЭКО» - библио-mix

МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск
библиотека-отделение №4
(пос. Зыряновский)

МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск
библиотека-отделение №4
(пос. Зыряновский)
Белоусова Евгения Анатольевна –
(904)178-53-74

