МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
«Библиосумерки - 2017» «От экологии природы к экологии души»
Посетив библиотеки Каменского городского округа в неурочное для чтения время,
рискуете очутиться в «ЭкоМире», стать «Знатоками родной природы» узнать,
что «Экология души-путь в будущее человечества».
Желающие смогут отправиться на поиски сокровищ и найти «Богатства Урала»,
посетить «Мир камня» и «Достопримечательности Урала».
Вы сможете узнать «Как земля уральская прекрасна» и какова она «Жизнь
уральской глубинки XIX века».
Заглянув в библиотеку, в кругу друзей сможете весело отметить «День
подснежника», вместе с бардами спеть под гитару у палатки на «туристической
стоянке». А приняв участие в Библиокараоке «Читай и пой вместе с нами!»,
попробуете себя в роли певца.
Собравшись в клуб единомышленников, вам удастся организовать «Территорию
чтения», увидеть «Все чудеса Урала» и наиболее загадочное из них «Аркаим»,
посадить «Дерево добрых дел».
А после посещения литературного кафе каждый из вас может сказать: «Я
комнатный лирик, кофейный философ» и уже умею мастерить «Закладки для
весеннего чтения».
После всех билиоперепетий, устав от приятных впечатлений, придя домой вы
скажете: «Край родной, как ты чудесен».
Мы уверены, после испытанного вами библиоудовольствия, Вы станете
постоянными посетителями наших библиотек.
Центральная библиотека
17.00 Книжная выставка «Памятники природы Каменского района» (все возраста)
18.00 Бард-гостиная «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» (взрослые)
19.00 Игра-квест «В поисках сокровищ» (подростки)
21.00 Лотерея «Лови удачу!» (подростки)
Сосновская библиотека
16.00 Поэтические чтения «Экологическая мельница» (дети)
17.00 Эковикторина «По страницам любимых книг» (дети)
18.00 Обзор новых книг «Дар читателя. Библиотеке с любовью» (взрослые)
19.00 Комплексное мероприятие «Энциклопедия родной природы» (подростки,
молодёжь)
20.00 Литературное кафе «У природы есть друзья – это мы, и ты, и я!» (молодёжь)
Колчеданская библиотека
15.00 Просмотр литературы «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (все возраста)
16.00 Литературное путешествие по произведениям уральских писателей «Край
родной, как ты чудесен!» (подростки, юношество)
18.00 Тематическая встреча «От экологии природы к экологии души» (взрослые)
Ленинская библиотека
18.00-21.00 Комплексное мероприятие «В поисках знаний» (дети-юношество)
Маминская библиотека
18.00 Комплексное мероприятие «Сказки ключницы Пелагеи» (книжная выставка,
презентация, м/ф, чаепитие) (дети)
19.30 Просмотр видеоролика, обсуждение за чаем «Удиви нас, Маминск!» (подростки,
юношество)
20.30 Встреча за круглым столом с писательницей В.Е. Мосовой «Жизнь уральской
глубинки ХIХ века» (взрослые)
Новоисетская библиотека
17.00 Игровой час ЭКО - Мир «Знатоки родной природы» (дети, подростки)
19.00 Литературный кино – вечер «Фаина Раневская – женщина - легенда» (взрослые)

Новобытская библиотека
16.00 Интеллектуально-познавательная игра «День подснежника» (дети, подростки)
20.00 Литературные посиделки «Экология души – путь в будущее человечества»
(взрослые)
Сипавская библиотека
18.00 Экологический квест «Войди в природу другом» (дети, подростки)
19.00 Виртуальная экскурсия «Край родной где мы живём» (подростки и юношество)
19.30 Медиа-викторина «Село моё родное-Сипавское» (юношество, молодёжь,
взрослые)
20.00 Экологическая игра «Дерево добрых дел» (юношество, молодёжь)
Покровская библиотека
Весь день Библио-Акция «Запиши друга в библиотеку и получи приз!» (все возраста)
17.00 Эко-конкурс- викторина «Давай побродим по Уралу» (юношество)
17.30 Обзор выставки-инсталляции «Мир камня» (для всех возрастов)
18.00 Игра-квест «Экологическое путешествие во времени» (дети, подростки)
20.00 Библиокафе «Территория чтения» (взрослые, молодёжь)
20.30 Мастер-класс «Навыки нанесения макияжа», обзор книг по созданию имиджа
(взрослые)
Кисловская библиотека
17.00 Открытие библиосумерок 2017 «Библиобродилка по Экомиру» (все возраста)
17.30 Конкурс «Чемпионат по чтению вслух» (все возраста)
18.30 Мастер – класс по бумажной пластике «Мы все соседи на планете» (все
возраста)
19.10 Игровая программа «Экомир – территория жизни» (дети, подростки)
20.00 Просмотр мультфильма «Лоракс» (все желающие)
21.20 Награждение победителей конкурсов, чаепитие
Клевакинская библиотека
18.00 Краеведческий турнир «Как земля уральская прекрасна…» (дети, подростки)
19.00 Познавательно-игровая программа «Богатство Урала» (дети, подростки)
Рыбниковская библиотека
18.00-22.00 Комплексное мероприятие «Сказка на ночь» (семейное)
Большегрязнухинская библиотека
17.00 Игровая программа «Праздник тех, кто любит книгу»
18.30 Информационно-познавательная программа «Село – моё родное»
Травянская библиотека
17.00 Конкурс чтецов «О животных – знакомые строчки» (Дети)
17.30 Мастер-класс «Закладки для весеннего чтения» (Дети)
18.00 Видео просмотр «О братьях наших меньших» (Дети)
19.30 Выставка поделок «Природа и фантазия» (Взрослые)
20.00 Час информации «Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь» (взрослые)
20.30 Литературное кафе «Я комнатный лирик, кофейный философ» (взрослые)
Пироговская библиотека
17.00 Беседа «Ребятам о зверятах» (дети)
18.00 Вечер поэзии «Мой любимый край» (подростки)
19.00 Шоу-викторина «Экология плюс…» (юношество)
20.00 Игра-путешествие «Удивительный мир природы» (юношество)
Куратор акции:
Ведущий методист Центральной библиотеки
Татьяна Александровна Дьячкова
Адрес: пгт.Мартюш, ул. Ленина, 11
Тел (3439) 310-675

E-mail: metodistCB@yandex.ru

