План МБУ «ЦКиК»
Ивдельского городского округа на 21.04.2017 мероприятий библиотек в поддержку
чтения - Всероссийская акция «Библионочь» - тема акции «Месторождения полезных
знаний»

Название мероприятия

Библионочь:
1.Слайд-шоу фотовыставка
«Природа Урала»
2.Цветочный уголок
«Украсим мир цветами»
3.Эко – коллаж «Земля –
колыбель человечества».
4.Выставка творчества О.В.
Штрауха почетного
гражданина г. Ивделя
«Природа в нас – мы в
природе.
5.Интеллектуальная игра на
тему «Месторождение
полезных знаний».
6.Информационный стенд
«Русские писатели об
экологии».
7.«Экологический аукцион».
Библиосумерки:
Традиционный 4 – й
Городской конкурс «Мисс и
Мистер Библиосумерки –
2017» посвящённый Году
Экологии. Среди учеников
начальных классов.
Этапы конкурса:
1.Самопрезетация «С
любовью к природе»
2. Творческое задание
«Знакомьтесь с теми, кто
ползает, летает и порхает»
3.Домашнее задание «Ты, я
и планета Земля»
Библионочь:
1.Выставка-обмен
«Цветочный кроссинг»
2.Фотовыставка «Места
родные заповедные»
3.Акция «Прииск истин»
читатели будут искать
умные и красивые фразы в
книгах
4.Викторина «Писатели –
очарованные природой»
Библиосумерки:

Время начала мероприятия

площадка

19.00-22.00

Городская библиотека
г. Ивдель ул. Ворошилова, 8а.

17.00-18.30

Детская библиотека г. Ивдель
ул. Ворошилова, 8а

17.00-20.00

Филиал № 1 библиотека
Ивдель-4 ул. К. Маркса, 27

15.00-18.00

Филиал № 1 библиотека

1.Выставка-совет «Прочти
книгу о природе»
2.Познавательно-игровая
программа «Мир вокруг
большой и разный».
3.Конкурс рисунков
«Берегите природу»
4.Экологическая акция
«СТОП»

Библионочь :
«Экология природы -экология
души»
1.Презентация фото-выставки
о природе
2. «Гармония природы устами
поэтов»
3. Беседа о цветах «Украсим
жизнь цветами»
4.Мастер – класс. Поделки из
подручного материала
«Волшебство наших рук»
5.Фитобар. Дегустация

Ивдель-4 ул. К. Маркса, 27

18.00-21.00

6.Выставка «Фенолог
нашего края О.В. Штраух»
15.00-17.00
Библиосумерки:
«Экологическая
тропинка»
1.Фотовыставка «Природа
родного края»
2. Презентация
«Полуночное. Времена
года»
3. Эковикторина «Природа
родного края»
4. Награждение
17.00-21.00
Библиосумерки
1.Мультфеерверк просмотр
любимых мультфильмов.
2.Презентация «Если Вам
понравился фильм, Вам
понравится книга»
3.Виртуальная экскурсия по
Уральскому
минералогическому музею
им. В.А. Пелепенко «Музей
камня»
4.Викторина о природе и
животных «На крыльях
бабочки».
Библиосумерки:
10.00-18.00
1.Акция: «Запиши друга в
библиотеку и получи приз»
2.Театрализованное

Филиал № 2 библиотека
п. Полуночное
ул. Больничная, 5

Филиал № 2 библиотека
п. Полуночное
ул. Больничная, 5

Филиал № 3 библиотека
п. Маслово ул.Чапаева, 4

Филиал № 4 библиотека
п. Оус ул. Советская ,16

представление фрагмента из
сказки по мотивам Павла
Петровича Бажова
«Серебряное копытце»
3. Викторина «Эти забавные
животные»
4.Книжная выставка « Мир,
окружающий нас,
прекрасен»
Библионочь:
1.Книжная выставка
«Полезные ископаемые
Свердловской области».
2.Экологический ринг
«Наш общий друг –
природа»
3.Мастер класс «Город
мастеров» Изготовление
поделок из бытовых
отходов.
4.Чаепитие в фитобаре
"Аптека в стакане". Все
присутствующие смогут на
выбор отведать
целительный чай из липы,
мяты, душицы и других
лекарственных трав.
Библиосумерки:
1.Экологическая акция «Я
шагаю по родному краю»
2.Конкурс детских стихов о
братьях наших меньших «О
животных знакомые
строчки»

18.00- 22.00

Филиал № 6 библиотека
п. Денежкино
ул. Станционная, 20

16.00-19.00

Филиал № 7 библиотека
п. Екатерининка
пер. Горцунова, 5

