Городской округ Ревда Свердловской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

623286, Свердловская область, город Ревда, ул. М. Горького, 02

телефон, факс 5-32-70

БИБЛИОНОЧЬ – 2017!
««МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ»
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
Акция «Библиотека – среда обитания»
19.00 – 21.00
Открытие Библионочи начнется в 18.45 флешмобом «БИблиО-ЭКо-нОчь», далее
посетители расходятся по площадкам:
КвестСфера «Край, в котором я живу» – квест-игра на знание природы, животного
и растительного мира Урала, Свердловской области, города Ревда;
ИграСфера «Ваш дом – планета Земля» - на основе игры «Что? Где? Когда?»;
МастерСфера «Будь другом природе: цветок не рви, а сотвори!» – мастер-класс по
изготовлению цветов из конфет;
ФотоСфера – фотозона от интерьерная фотостудия «Inspiration»
Контактные данные:
Першагина Анна Анатольевна, заведующая ЦГБ им. А.С. Пушкина
Адрес: Свердловская область, г. Ревда, ул. М. Горького, 30
Электронный адрес: zav.cgb@mail.ru
Телефон: 8(34397)5-62-60
Городская библиотека № 2 – Центр национальных культур
Акция «Рифейская кладезь знаний»
18.00 – 21.00
Квест-туризм «Путешествие во времени» - задания по книжной выставке –
лабиринт, по подготовленным вопросам необходимо найти книги с правильным ответом и
выйти к правильной цели
Викторина «Лукошко рецептов» - найти в рецептах национальной кухни лишнее
или наоборот неположенный компонент.
Выставка минералов геологического музея «Урал самоцветный» - экскурсия
по выставке.
Мастер-класс «Экобраслет» - браслет из подручных материалов.

19.00 – 19.40
Поэтическая гостиная «Любимый сердцем город». Знакомство со стихами и
прозой поэтического клуба «Рыцари пера», отражающая в своих произведениях природу и
любовь к малой Родине.
19.50 – 20.50
КВН «Экологическое ассорти» - командное соревнование. Цель повышение
уровня знаний по экологии и развитие интереса к творческой деятельности.
К участию приглашены маломобильные группы населения.
Контактные данные:
Ваганова Юлия Рамзиловна, заведующая городской библиотекой № 2
Адрес: Свердловская область г. Ревда ул. Чехова, 41
Электронный адрес: chehovka.41@yandex.ru
Телефон: 8 (34397) 5-86-95
Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Эко-квест «В поисках Поветрули»
16.00 – 18.00
Ребята совершат эко-путешествие в поисках дочери лесного царя Поветрули, во
время которого попадут к Бабе-яге и выполнят ее задания о лесных жителях. Водяной
предложит найти «живую воду», а Кикимора проверит, знают ли ребята растения и
деревья. Каждый сказочный герой за выполненное задание дает детям волшебный
мешочек (с водой, землей, семенами цветов). Тематические уголки в помещении
библиотеки оформлены в соответствии с местами обитания этих фольклорных героев.
Найдя Поветрулю, ребята вместе с ней высаживают семена цветов в контейнеры,
водят хороводы и поют весенние заклички.
Во время акции ребята в игровой форме познакомятся с литературой о природе
родного края и сами примут участие в посадке цветов, которые позднее будут высажены
на клумбы. Примут участие в акции «Укрась город цветами».
Контактные данные:
Проскурякова Ольга Сергеевна, заместитель директора ЦБС по работе с детьми
Шемятихина Ольга Сергеевна, ведущий методист
Адрес: Свердловская область, г. Ревда, ул. Мира, 26
Электронный адрес: gaidara@mail.ru
Телефон 8 (34397) 5-55-12

Городская детская библиотека им. С.Я.Маршака
Игра-путешествие «В гостях у Хозяйки медной горы»
16.00 – 18.00
Ребят встречает Хозяйка медной горы и предлагает отправиться в путешествие
добывать полезные ископаемые.
Станция «Россыпи полезных знаний». Путешественникам предстоит отыскать в
книгах животных и полезные ископаемые Среднего Урала, собрать пазл «Ящерица».
Станция «Уральские самоцветы». Назвать драгоценные камни, встречающиеся в
сказах П.П. Бажова и сложить название зеленого камня хризолит, в мастерской «Данила
мастер» отгадать загадки о цветах, а затем самим смастерить свой волшебный цветок
(оригами, апликация).
На каждой станции за выполненное задание ребята получают награду:
«драгоценный камешек», «серебряное копытце».
В завершении путешествия ребят снова встречает Хозяйка медной горы и
путешественники складывают свои дары в малахитовую шкатулку Хозяйки. Таким
образом,

малахитовая

шкатулка

служит

символом

приобретенных

знаний

или

«ископаемых полезных знаний». Хозяйка медной горы благодарит и одаривает каждого из
участников сладкими призами.
Контактные данные:
Ковшер Елена Анатольевна, заведующая детской библиотекой им. С.Я. Маршака
Адрес: Свердловская область г. Ревда, ул. Карла Либкнехта,7
Электронный адрес: bmarshaka@mail.ru
Телефон: 8 (34397) 3-29-23
Городская детская библиотека им. П.П. Бажова
Акция «Путешествие в уральский лес полный сказок и чудес»
18.00 – 19.00
Помещение библиотеки оформлено в виде леса: на стеллажах прикреплены
изображения деревьев, под деревьями сидят игрушки-животные, на ковре стоит палатка.
Детей встречает книжная Фея. Она говорит, что в библиотеке случилась беда,
пропали все книги о лесных обитателях.
Появляется Баба-Яга, говорит, что это сделала она, и дети никогда не смогут книги
найти. Но книжная Фея говорит, что у неё есть волшебный клубочек, который поможет в
дороге и предлагает отправиться на поиски.

Клубочек подкатывается к грибочкам, дети играют, на одном из грибов подсказка –
куда идти дальше, идут к ягодкам, играют и опять находят подсказку и т.д.
В конце подходят к палатке, в которой спрятан сундук с книгами.
Баба-Яга говорит, что она не со зла украла книги, просто она сама любит их читать
и предлагает послушать одну из них. Читается книга прямо в палатке при свете фонаря.
В ходе мероприятия дети повторят названия деревьев, ягод, грибов, вспомнят какие
звери живут в лесу и проговорят правила поведения в лесу.
Контактные данные:
Хайруллина Наталья Николаевна, заведующая библиотекой им. П.П. Бажова
Адрес: Свердловская область г. Ревда, ул. Ковельская, 17-46
Электронный адрес: bazhova.17@mail.ru
Телефон: 8 (34397) 3-08-11

Ждем всех желающих незабываемо провести свой вечер в
БИБЛИОТЕКЕ!!!

