Информация о планируемых мероприятиях акции «Библионочь 2017»
Муниципального бюджетного учреждения культуры
Новолялинского городского округа
«Централизованная библиотечная система»
1. Центральная районная детская библиотека:
Библиосумерки «Приглашаем в мир чудес».
В программе:
−
−
−
−

Игра-квест «Бродилки по сумеречной библиотеке»
«Книжная чехарда» знакомство с книгами
«Удивительное-рядом» – мастер-класс
«Сумеречный кинозал» представляет …. Просмотр детского
приключенческого фильма

2. Лобвинская поселковая детская библиотека.

Библиосумерки «Потешные прогулки по Уралу» по одноимённой книге
С. А. Лавровой.
В программе:
− Почему Урал стал Уралом? Историческая справка.
− А правда, что Баба-Яга родилась на Урале? Задания-испытания от
−
−
−

−
−
−
−
−

Бабы-Яги.
Правда, что на Урале в одном городе прямо среди домов есть пещера
вся изо льда? Презентация о Кунгурской ледяной пещере.
Говорят, что царь Пётр I умел плотничать. А что можем мы? Конкурс
для мальчиков «Забей гвоздь».
Правда, что на Урале такие непонятные названия, потому что их
специально придумывали, чтобы шпионы не догадались, что это
означает и где расположено? Виртуальная поездка по железной дороге
от Лобвы до Екатеринбурга. (Названия станций)
Правда, что на Урале драгоценные камни просто под ногами валяются?
Аукцион драгоценных камней.
Говорят, что на Урале есть камень, из которого можно шить одежду?
Сказка об асбесте В. М. Вараксина.
Правда, что где-то на Урале есть наклонная башня с привидениями?
Конкурс «Чья башня выше?»
Правда, что на Урале жуткая экология? Домашнее задание: показать
экологическую сказку.
В гостях у Хозяйки Медной горы. Викторина по сказам П. П. Бажова.

− Туристический привал. Туристические песни, загадки, правила

поведения в походе. Чай с травами, галеты.
− Шоу бенгальских огней по-лобвински.
3. Центральная районная библиотека

Библионочь «Библиоляля»
− Литературный салон «Милее нет родного края» (местные авторы);
− Выставки фоторабот горожан, посвященные родному городу;
− Книжная лавка (продажа книг о городе – от книжного магазина)
− «Чайная церемония»: искусство собирания и заваривания
уральского чая;
− Краеведческий квест;
− Викторина «Что ты знаешь о городе?» Краеведческий музей;
− Выставка комнатных цветов клуба цветоводов;
− Кинотеатр «Радуга». Просмотр любимых фильмов;
− Экологическая сказка о речке «Ляля»;
− Ярмарка мастеров;
− Игротека «Гномы ищут клад»
Вед. методист О.А.Эмир-Асанова

