Информация
о проведении Всероссийской акции «Библионочь – 2017»
в библиотеках Красноуфимского района
в 2017 году
Тема Библионочи – 2017: «Месторождения полезных знаний»
№ Адрес проведения
мероприятия ФИО
организатора
1 Саранинская
поселковая библиотека
Шевелина Н.Г.,
заведующая
библиотеки
2

Натальинская
поселковая библиотека
Гордеева Н.А.,
заведующая
библиотеки

Название мероприятия
Библиосумерки
Краеведческий квиз игра «Родной край:
люби и знай»

Библиосумерки
Литературноэкологический круиз
«У природы есть
друзья – это мы, и ты,
и я!»

Содержание мероприятия
18.00 час. Выставка «С любовью к родному краю»
18.00 час. Краеведческий – квиз «Родной край: люби и
знай»
19.00 час. Библиотечный десант на детскую площадку
(викторины для детей и буклеты для родителей «Как
вырастить книгочея»)
18.00 час. Программа увлекательного эко круиза:
1.Познавательно – развлекательная игра «Лесовик и
лесное царство» (детская программа – викторина, игры,
конкурсы).
2. Эко – информация «Экологические катастрофы» (с
просмотром видеороликов о катастрофах).
3. Обзор – выставка «Природа родного края» (стихи,
рассказы местных авторов)
4. Библиопикник «В гостях у лесовичка»
(литературная лотерея «Сказки леса», эко - поляна
«Природа дарит вдохновенье» (Селфи))
5.Изготовление поделок «Сделаем планету чистой»
(поделки из подручных средств – бутылки, пакеты,

Дата
провед
ения
21.04

Посетители
Подростки

Родители и дети
21.04.

Дети, подростки

Взрослые,
молодёжь
Взрослые,
молодёжь

Взрослое

одноразовая посуда и т. д.)
3

Среднебугалышская
сельская библиотека
Габтрахманова Г.М.,
библиотекарь

4

Верхнебугалышская
сельская библиотека
Андреева Р.С.,
библиотекарь

5

Русскоустьмашская
сельская библиотека
им.Ф.Ф.Павленкова

Библиосумерки
«Однажды в
библиотеке»
Библионочь
Литературный турнир
«Вольное книжное
пиршество»
Эколирический
марафон «Гармония
природы устами
поэта»

Библиосумерки

Шаровская Л.П.,
заведующая
библиотекой

Библионочь Игровая
конкурсная программа
«Эко – бум в
библиотеке!»

6 Эко «Мульти – пульти».

18.00 час. Литературная игра «Сказок мудрые уроки»

21.04

19.00 час. Литературный турнир «Вольное книжное
пиршество»
Книжная выставка – знакомство
«По страницам Красной книги»
Библиосумерки:
18.00. час. Познавательный час «Заповедные места
Свердловской области»
Библионочь:
20.00.час. Фитобар «Библиотечный улей»:
«Все о пчелах и меде», викторина «У леса на опушке»
18.00 Фотовыставка «Дары и шедевры Устьмашской
природы»
Книжная выставка «Войди в природу другом!»
Оформление цветочного уголка «Украсим жизнь
цветами».
Выставка – вернисаж (на боковых стенках стеллажей)
«Природа в живописи»
19.00 час. Экскурсия по библиотеке «В судьбе природы
– наша судьба»
20.00 час. Игровая конкурсная программа «Эко – бум в
библиотеке!»

население,
молодёжь и дети
Школьники

Подростки,
молодежь
21.04

Дети, подростки
Взрослое население

21.04

Дети, подростки

Подростки,
молодежь

6

Нижнеиргинская
сельская библиотека

7

Кошеварова Л.П.,
библиотекарь
Верхиргинская
сельская библиотека
Гайбышева Л.П.,
библиотекарь

Библиосумерки
«Вечер в Экостиле»

18.00 час. Путешествие по страницам Красной книги
«Жалобная книга природы»
«Веселые задания на серьезную тему»
Творческая мастерская «Мусор + воображение»

21.04

Дети, подростки

Библиосумерки
ЭКОмарафон «Мы все
соседи на планете»

21.04

Дети

8

Устьбугалышская
сельская библиотека
Садыкова М.А.,
библиотекарь

Библиосумерки
Литературный вечер
«Прекрасная дама
поэзии»

9

Красносокольская
сельская библиотека
Воронина Е.В.,
библиотекарь
Приданниковская
сельская библиотека
Аликина Ю.В.,
библиотекарь
Александровская
сельская библиотека

Библиосумерки
«Встреча с моей
книгой»

18.00 час. Час викторины ««Мы все соседи на планете»
Игровая программа «Ума палата»
Конкурс детских стихов «О животных знакомые
строчки»
Музыкальная конкурсная программа «У леса на
опушке»
Акция «Запиши друга в библиотеку и получи приз!»
18.00 час. Чтение, просмотр мультфильма татарской
сказки Абдулы Алиша «Сказка пчелка и оса»
Литературный вечер «Прекрасная дама поэзии» (по
творчеству Б. Ахмадулиной)
Книжная выставка «Встреча с моей книгой»
Громкие чтения отрывков любимых страниц книг.
Просмотр и обсуждение фильма «Моя Земля»

Библиосумерки
«Путешествие по
родному краю»
Библиосумерки
ЭКО-кафе «У леса на
опушке»

10

11

Змеева Н.В.,
библиотекарь

Дети, подростки
Взрослое население

21.04

Дети, подростки
Взрослое население

21.04

Взрослое население

Устное путешествие с показом презентации, рассказ обозрение по историческим и природным памятникам
Красноуфимского района

21.04

Молодежь,
подростки

Книжная выставка: «В гармонии с природой», (стихи
для поэтического марафон)
Программа:
1.Театрализованное открытие «Книжное попурри»
(Отрывки из сказок, связанных с живой природой).
2. Путешествие по заповедным местам Свердловской
области (видеоролик).

21.04

Дети, подростки

3.Презентация книжных блюд от каждого столика
(представляют свою любимую книгу).
4.Поэтический марафон «В гармонии с природой»
Подгорновская
сельская библиотека
Капитан Н.В.,
библиотекарь
Чувашковская сельская
библиотека
Герасимова Л.В.,
библиотекарь

Библиосумерки Экоквест «Спасение
Земли»

18.00 час. Эко-квест «Спасение Земли»

Библиосумерки
Вечер занимательной
науки «Экомир –
территория жизни»

18.00 час. «Книжное дефиле»
19. 00 час. «Школа поэтического мастерства»
20.00 час. «Об экологии с позитивом»
21.00 час. «Танцевальный книго – буфет»

21.04

Дети, подростки

14

Шиловская сельская
библиотека
Вопилова И.В.,
библиотекарь

21.04

Дети, подростки

Новосельская сельская
библиотека

18.00 час. Книжная выставка – викторина «Они цветут
сердца отогревая»
Экологический час рассуждение «Земля-слезинка на
щеке вселенной»
Просмотр презентации «По лесным тропинкам»

15

Библиосумерки
Экологический час
рассуждение «Земляслезинка на щеке
вселенной»
Библиосумерки
Развлекательно познавательная
программа
Экодискотека
«Калейдоскоп
природы»

18.00 час. Обзор по выставке «Через книгу – любовь к
природе» Дидактическая игра на скорость «Лес — дом
для животных»
Викторина «Угадай песню по мелодии о природе»
Викторина «Угадай голос животного»
Игра "Прогулка в лес"(правила поведения в лесу)
В заключение дети исполняют песню о природе.

21.04

Дети, подростки

Библионочь
Эколирический
микрофон «Природа
устами поэтов»

20.00 час. Обзор по выставке «Через книгу – любовь к
природе»
Громкие чтения стихов о природе известных поэтов
«Природа устами поэтов»
Чтение стихов местных авторов «Любимый уголок
природы»

12

13

Иванова М.Г.,
библиотекарь

21.04

20.00 час. Эко гостиная

Подростки
Взрослое население

Женский клуб
«Дарьюшка»
Дамский клуб
«Красотка» (3560лет)

16

Кошаевская сельская
библиотека
Ярушина Е.А.,
библиотекарь

17

Чатлыковская сельская
библиотека

Иванова Т.А.,
библиотекарь
18
Большетурышская
сельская библиотека
Шаниязова Р.Х.,
библиотекарь
19 Ключиковская сельская
библиотека

20

21

Королева Т.И.,
библиотекарь
Зауфимская сельская
библиотека
Клестова Л.Ю.,
библиотекарь
Крыловская сельская
библиотека
Искорцева Н.А.,

18.00 час. Обзор по книжной выставке «С книгой в
мире интересных наук»
Презентация «Месторождения полезных ископаемых»
«Лаборатория Геолога»
Конкурсы, игры, загадки.
19.00 час. Обзор по книжной выставке «С книгой в
мире интересных наук»,
Экологическая викторина «Матушка Земля»
Коллективно творческое дело – коллаж «Полезные
ископаемые Урала»
18.00 час. Выставка - игра «Путешествие по Уралу»
Библиосумерки
«Отважные соискатели 18.00 час. – Квест - игра «Загадка карты»
сокровищ»
19.00 час. Библиокешинг «Отважные соискатели
сокровищ»
Библиосумерки
Геологический
праздник
«Удивительный мир
камня»
Библионочь «Любите
Матушку – Землю»

21.04

Дети, подростки

Подростки,
молодежь

21.04.

Дети
Дети, подростки
Молодежь,
взрослое население

Библиосумерки
Экологический турнир
«Знатоки природы»

18.00 час. Экологический турнир «Знатоки природы»

21.04

Дети, подростки

Библионочь
Экодискотека «Это Я!
Эко МЫ! Эко МИР!»

19.00 час. Познавательно-развлекательная программа,
викторины, презентации, мастер класс.

21.04

Подростки,
молодежь

Библиосумерки
«Лучше нет родного
края»

18.00 час. Викторина «Без леса нет жизни!»
«Викторина любимых героев книг»
Экологический час «Лучше нет родного края»
«Путешествие по книгам маршрутам»

21.04

Дети, подростки

Библиосумерки
«Пусть бьется вечное
сердце планеты»

18.00 час. Слайд-путешествие «Пусть бьется вечное
сердце планеты»
20.00 час. Мастер класс «Садовые фантазии»
21.00 час. Танцевальный флешмоб «Музыка природы»

21.04

Дети, подростки
Подростки,
молодежь

22

библиотекарь
Рахмангуловская
сельская библиотека
Хазиева Л.Я.,
библиотекарь

23

Среднебаякская
сельская библиотека
Нуриева А.Р.,
библиотекарь

24

Ювинская сельская
библиотека
Николкина Р.И.,
библиотекарь

25

Сызгинская сельская
библииотека
Мухаметнурова
Т.Ф.,библиотека

26

Озерская сельская

Библиосумерки «Будь 18.00 час. Выставка – знакомство «По страницам
милостив к природе,
Красной книги»
человек!»
Игра-викторина «А знаешь ли ты?»
Конкурс стихов о природе «Эколирический марафон»
Конкурс рисунков «Приключения в лесном царстве»
Фото в веселой рамке
Музыкальная минутка, игры
Книжная выставка «Золотые страницы истории
Библиосумерки
Экопутешествие по
Свердловской области»
достопримечательным 18.00 час. Экопутешествие по достопримечательным
местам Свердловской
местам Свердловской области
области
19.00 час. Мастер-класс по изготовлению резных
открыток
18.00 час. Состязание книгочеев по произведениям
Библиосумерки
Литературный ринг
писателей природоведов.
«Книгу прочитал –
умнее стал»
19.00 час. Экология без границ: Экологические игры,
Библионочь
опыты
Работа мастерской «Чудо - ручки»
Эко-квест «Спасение Фото-выставка «Моей Земли –лицо живое»
Земли»
Встреча в чайной лавке
18.00 Конкурс-путешествие «Тропинками родного
Библиосумерки
Праздник «С Днём
края»
рождения, Земля!»
19.00 Экологический час «Вся Земля – наш общий дом»
20.00 Экологический устный журнал «Вокруг света с
комнатными растениями»
20.30 Праздничная программа «С Днём рождения,
Земля!»
20.30 Мастер-класс от Арямовой З.К. «Очень любим
мы отходы превращать в доходы»
18.00 час. Обзор книжной выставки «Природа и
Библиосумерки
«Природа и экология
экология родного края»

21.04

Дети, подростки

21.04

Дети, подростки

21.04

Дети, подростки

21.04

Дети, подростки

21.04

Подростки,
молодежь, взрослое
население
Подростки

библиотека

27

Габдрахманова З.Ю.,
библиотекарь
Тавринская сельская
библиотека

28

Митькина Е.В.,
библиотекарь
Татеманзельгинская
сельская библиотека
Сафина Г.А.,
библиотекарь

29

Саргаинская
поселковая библиотека

30

Таваева Л.М.,
библиотекарь
Новобугалышская
сельская библиотека
Хасанова В.Г.,
библиотекарь

31

Сарсинская сельская
библиотека

родного края»

Час информации «Давайте будем беречь природу!»
Экологическая викторина «Удивительный мир
природы»

Библиосумерки
Библиоаркада
«Экоматрица»

18.00 час. Библиоаркада «Экоматрица», прохождение
участниками трех уровней.

21.04

Подростки,
молодежь, взрослое
население

Библиосумерки
Квест - игра «Найди
книгу»

18.00 час. Час информации (анкетирование, знакомство
с правилами игры)
Квест - игра «Найди книгу»
Работа салона красоты
Фотосессия
Квест - игра «Экологический серпантин»
Экскурсия по станциям, выполнение экологических
заданий.

21.04

Дети, подростки

21.04

Дети, подростки

18.00 час. Книжная выставка «В сумерках оживает
книга».
Литературное путешествие «Хорошая книга и в
сумерках светит». (Путешествие пройдет в костюмах
сказочных персонажей)
Мастер-класс от клуба «Милэшлэр».
Литературно-игровая программа «В сумерках оживает
книга» (игры, час «Улыбки», шуточные рассказы,
анекдоты, интересные истории).
Книжная выставка «Твой дом – колыбель моя»
18.00 час. Час объявления «А я и не знал»
Викторина по краеведению «Здесь всё моё, и я от сюда
родом»

21.04.

Дети, подростки

21.04

Дети, подростки

Библиосумерки
«Экологический
серпантин»
Библиосумерки
Развлекательная
программа: Вечеринка
«В сумерках оживает
книга»

Библиосумерки
Экологическая игра

32

Калиновская сельская
библиотека
Лысых Т.И.,
зав.библиотекой

33

Красноуфимская
Центральная районная
библиотека
Дрокина Е.П.,
заведующая отделом
обслуживания

Конкурс стихов «Широка страна моя родная»
20.00 час. Библиопутешествие- бумеранг «Я тобою
живу»
Выпуск стенгазеты «Экологическая тропа»
Библионочь. Акция
18.00 час. Книжные выставки:
«Путешествие на
«Земля – слезинка на щеке Вселенной» - 22 апреля
планету Земля» или «С День земли
улыбкой по планете
1-й раздел «Голубое украшение земли» - 22 марта День
Земля»
воды
2-й раздел «Наши пернатые друзья» 1 апреля День птиц
3-й раздел «Лесные тайнички»
Предполагается участникам - путешественникам
Библионочи сделать остановки у разделов выставки.
Ведущая будет проводить викторины, загадки, игры,
конкурсы и мастер-классы по теме выставки.
Библиотекарь организует обзор по книгам, расскажет о
интересных, необычных фактах из жизни природы,
предложит рекомендательные списки и закладки.
Поделки детей будут представлены на выставке
«Экологический вернисаж», «Природы чудное
мгновенье»
После завершения путешествия участники отправятся
на Эко дискотеку в клуб. Здесь их будут ждать
розыгрыши и сюрпризы.
18.00 час. Экологический биатлон «Знатоки природы».
Библиосумерки
Экологический
Участники двигаются по маршруту, преодолевая
биатлон «Знатоки
контрольные пункты: «Метеобюро», «Ботанический
природы»
сад», «Водный зоопарк», «Сафари – парк», «Школа
безопасности». На каждом этапе делаются «выстрелы».
В игровой форме детям и подросткам преподносится
информация о животных, растениях, явлениях
природы. Участников ждут сюрпризы и
розыгрыши.

21.04

21.04

Подростки,
молодежь
Подростки,
молодежь

Дети, подростки

Исполнитель: Павлова Г.И.
Т.8(343-94) 6-54-71

