муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» Полевского городского округа
21 апреля 2017 с 17.00 до 22.00 библиотеки Полевского приглашают всех
жителей и гостей города принять участие в Общероссийской акции «Библионочь
2017: «Месторождения полезных знаний»
В этот вечер всех гостей ожидает интереснейшая и разнообразная программа. Каждый
найдет себе занятие по душе, не зависимо от возраста, интересов и литературных
предпочтений.
Центральная городская библиотека им. А. А. Азовского
(ул. Володарского, 57)
17.00-19.00 Гостей Центральной городской библиотеки ждет увлекательный квест «7 тайн
Хозяйки Медной горы». Чтобы отыскать сокровища Хозяйки Медной горы ребята
должны будут разгадать 7 тайн.
17.00-19.00 «Интеллектуальное казино» откроет свои двери для желающих заработать и
потратить свой выигрыш в Библиомаркете.
19.00-21.00 В читальном зале гостей Библионочи ждет поэтический вечер, где можно
будет пообщаться с поэтами, послушать стихотворения или почитать самому.
18.00-22.00

Для

всех

желающих

будут

работать

различные

мастер-классы

по

изготовлению открыток, фенечек, кукол-оберегов и др. За выполненное изделие каждый
получит самоцветы, которые сможет обменять в Библиомаркете.
18.00-22.00 В ЦОДе открыт информационный портал «Кладовая Полевского».
Для постоянных посетителей ЦОДа и гостей библиотеки будут проводиться
Библиораскопки «Полевские россыпи». А еще Полевской – самое подходящее место
для прогулок, потому что здесь много всего интересного – горы, пруды, самоцветы. После
библиораскопок посетителям предложат создать слайд-шоу «Прогулка по окрестностям
Полевского».
Также все желающих будет работать фотозона.
Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова
(ул. Карла Маркса, 21)
18. 10 - Маленьких читателей библиотеки ждет «Экологический календарь- 2017»
18. 30 - Ребят приглашают в увлекательный экоквест «От нас природа тайн не прячет».

19. 30 - Час творчества - составление коллажа «Будущее Полевского».
20. 10 - Встреча с известным земляком «Где родился, там и пригодился». Час общения,
вопросы – ответы.
21.00 - Электронная презентация «Полевские самоцветы» (знаменитые люди нашего
города)
21.30 - Интеллектуальная игра «Место встречи Полевской»
Городская детская библиотека № 2
(ул. Коммунистическая, 46)
Поисковая экспедиция «В стране ненайденных знаний»
18:00-18:30 Открытие мероприятия
«Разбор маршрутов». Знакомимся с обзорной программой экспедиции
18:00-21:00 Квест «Ищу то, не знаю что».
Предлагаем посетителям с помощью своей смекалки и сообразительности добыть
необходимые подсказки и выйти из закрытого помещения
18:30-21:00 Интеллектуальная игра «Караганда» Квиз»
Оттачиваем логику вопросами из разных областей знаний
18:00-21:00 Выставка - помощь «Тоннель извилин» (к интеллектуальной игре
«Караганда»-Квиз»)
Учимся извлекать нужную информацию из источников знаний.
18:30-21:00 Пазл-Батл с приставкой «Эко»
Соревнуемся в собирании пазлов на скорость, выполняем задания.
18:00-21:00 Интеллектуальный лабиринт «Склад УРА!»
В ходе лабиринта посетители шаг за шагом смогут «подняться» на «Эверест» знаний.
После прохождения лабиринта участников ждет сюрприз.
Возможно будет аква-грим на экологическую тему. Сотрудничество обсуждается.
18:00-22:00 Выставка-знакомство «Символ года – герой книг»
Знакомимся с символом года, книгами, где он встречается.
18:00-21:00 Игровой уголок «Кукареку – арена»
Соревнуемся в знании и незнании птицы года.
20:30-21:00 Закрытие мероприятия
интеллектуальная игра -лотерея «Эко-Гео-Город»
Откапываем в глубинах памяти знания по истории, экологии, геологии города. Считаем
заработанные за вечер жетоны, получаем награды.

Городская библиотека № 9
(ул. Ленина, 9)
Для посетителей библиотеки с 18.00-22.00 будут работать площадки
1.

«Тропой полезных знаний» Библио-форт (Игра – копилка )

2. «Кладезь мудрости и красоты» Книжная выставка – поиск умной и красивой фразы
3. «В судьбе нет случайностей» гадание по книгам мудрых мыслей
4. «Кто в Красной книге живет?» викторина у книжной выставки «По страницам Красной
книги Свердловской области»
5. «Фестиваль самоцветов» книжная выставка – буклет
6. «Внутренний мир – кладезь знаний о себе» ассоциативный тест
7. «Драгоценные россыпи земли Уральской» электронная викторина
8. «Чайная шкатулка» Конкурс
Зюзельская поселковая библиотека № 3
(п. Зюзельский, ул. Красноармейская, 12)
Библиосумерки «Месторождения полезных знаний»
1. Открытие акции «Апрельский вечер в библиотеке»
2. Электронная презентация «История Зюзельского колчеданового рудника»;
3. Экологическая викторина «Мы все соседи на планете»;
4. Игра «экологические ситуации»;
5. Мастер класс «Чудеса за полчаса» поделки из пластиковых трубочек для коктейля;
6. А также всевозможные игры, конкурсы, чаепитие и танцы.
Полдневская сельская библиотека № 4
(с. Полдневая, ул. Д. Бедного, 11)
Библиосумерки «Месторождения полезных знаний»
1. Открытие акции «Апрельские встречи»
2. Электронная презентация «История села Полдневая . Добыча полезных ископаемых в
окрестностях села»;
3. Экологическая викторина «Край родной ,
навек любимый »;
4. Подвижные игры, конкурсы
5. Мастер класс : поделки из природного материала
6 . Чаепитие.

Мраморская сельская библиотека № 5 совместно с ДК с. Мраморское
(с. Мраморское, ул. 1 Мая, 34)
1. Открытие
2. История Мраморского карьера
3. Викторина по экологии
4. Мастер-класс Валова Михаила Александровича по живописи
Станционная сельская библиотека № 6
(п. Станционный – Полевской, ул. Гагарина, 3)
«Месторождения полезных знаний»
Начало в 17.00
1. Презентация исследовательских работ «Экология – это жизнь», подведение итогов
конкурса, награждение.
2. Выставка «Прекрасное вокруг нас» (поделки из бросового материала)
3. Мастер-класс «Огородные скульптуры из бросового материала»
4. Игра «По лесной тропе родного края»

Кургановская сельская библиотека № 8
(с. Курганово, ул. Ленина, 70)
«В недрах библиотеки».
Полумрак. Фонарики. Гномы в колпачках, с кирками пытаются расколоть орех знаний.
Эпиграф: «Нам расколоть его поможет библиотеки ценный клад».
План:
1. «Энциклопедия – копилка знаний»- книжная выставка и обзор энциклопедий по
отраслям.
2. «Урал – кладовая Земли» - книжная выставка и обзор литературы по истории
родного края.
3. «Месторождение уральских талантов» - книжная выставка и обзор литературы о
сказах, преданиях и легендах Урала.
4. «Знай свой край» -игры, загадки, кроссворды и тесты на эрудицию.
Куратор проекта: Маргарита Васильевна Дацко, директор МБУК «Централизованная
библиотечная система» Полевского ГО
Телефон.: 8(34350) 2-46-39
Электронный адрес: polevlib@yandex.ru

