Название мероприятия,
Форма проведения
Целевая аудитория
Краткое содержание планируемого мероприятия
Шалинская центральная библиотека ф№1
Библионочь «Полезные ископаемые знаний»
Книжная вечеринка
Взрослая
будет проходить в форме «книжной вечеринки»,
аудитория
где будут действовать площадки:
- «Литературный дартс»: соревновательноигровой элемент, где все желающие могут
проявить свои интеллектуальные способности и
по итогам будут занесены в «Большую книгу
библиотечных рекордов»;
- «Книжное кафе»: дегустация книжных блюд
из вкусных названий, где также можно выпить
чашечку чая с зефиром и библиоконфеткой
(оберка – стихотворения классиков и
современников)
- Фотосалон «Библиоштучка»:
- «Литературная рулетка»: играрекомендация по писателям-юбилярам 2017
года
- «Свидание в библиотеке»: встреча с
интересным творческим человеком
Также будет проведены веселые игры,
конкурсы, викторины, моментальный театр.
Библиосумерки – 2017 «Экологический квест»
Действие будет проходить на площадках:
Театральная «В гостях у леса!» (инсценировка
рассказов К.Г. Паустовского, участники
становятся актерами театра - экспромта)
Поэтическая «На лесной полянке!» (конкурс
на лучшее выразительное чтение

Шалинская детская библиотека ф№2
Квест игра
Дети и родители

Сроки
проведения

Организаторы.
Место проведения

21 апреля
С 19 - 00

Шалинская
центральная
библиотека

21 апреля
с 17 - 00

Библиотека, школа

стихотворений)
А ну-ка эрудиты! «По лесным тропинкам»
(игра - викторина)
Объяснялки «Из лесного царства» (сказать
другими словами пословицы сохраняя их
смысл)
Сказочная «Путешествие по Шалинскому
району» (сочинить сказку о природе
Шалинского района)
Мастер – класс оригами
Библионочь 2017 Месторождение полезных
знаний «Экологическое ассорти»
1) Игра «Что, где, когда?» тема «Край наш
родной»
2) Беседа «Загадочные места нашей
области» + видео показ документального
фильма «Места силы»
3) Фотовыставка «Красота нашего края»
4) Книжная выставка «Самоцветный пояс
Урала»
«В гостях у леса»
«Знатоки природы» викторины о природе,
прослушивание на пластинках голоса птиц,
игры. Конкурсы
Мастер – класс «Ребята и зверята»
Выставки книг: «Живая природа»; «Зелёная
аптека»
«Зелёная Аптека»
обзор книг по лекарственным травам,

Шамарская сельская библиотека ф№3
Акция
Взрослые и дети с 9
Мероприятие
класса

Сылвинская сельская библиотека ф№5
Литературно7 класс и читателиэкологический КВН
пенсионеры.
Чусовская сельская библиотека ф№6
Литературно- игровая
дети
поделки из бумаги.
Литературнопознавательная

дети
взрослые

21 апреля
19-00

Шамарская сельская
библиотека

21 апреля

Библиотека, школа,
Совет ветеранов.

21 апреля
17.00

Сарафанова В.И.
Хабибова Р.Р.
в библиотеке.

18.30.
19.30

викторины, загадки по лек. Травам,
Чаепитие.
Библиосумерки « Мы все в ответе за свою
планету» разговор об экологии, о живых
барометрах ,о охраняемой территории, о
красной книге

Колпаковская сельская библиотека ф№7
Познавательная
Учащиеся4-5
программа
классов

«В книжных лабиринтах»
Участники совершать интеллектуальное
путешествие по станциям «Загадочная»,
«Экологическая», «Литературная» и т.д.
«Знай свой край»
Участники в игровой форме ответят на вопросы
познавательной викторины о природных
ресурсах Урала.
«Удивительное рядом»
Из бумаги в стиле Оригами дети будут
создавать все прекрасное, что нас окружает
в природе.
РОДНИК – ДУХОВНОСТЬ И
НРАВСТВЕННОСТЬ ЧИСТОТЫ НАРОДА!
*Сабиковские чудо – родники
*История возникновения «климовских»
родников
*Экологическая викторина
*Разработка программы обустройства и
сохранения сабиковских родников
Занятие планируется провести как
библиоэкологический утренник и посвятить его

Саргинская сельская библиотека ф№8
Квест – игра
1-6 классы

Краеведческая тропа

4-5 классы

Мастер-класс,
выставка

1-4 классы

21 апреля

Кольцина СА
библиотека

21 апреля

Филиал №8
Саргинская сельская
библиотека.
Место проведения библиотека

Сабиковская сельская библиотека ф№9
Устный журнал
Путешествие по
родникам с книгой
«Истоки»
Коллективное
обсуждение

Учащиеся,
читатели
библиотеки
общественность

18 апреля

Библиотека

18 апреля

Библиотека
Администрация
Совет ветеранов

нашим родникам. Пригласить односельчан –
старожилов и попросить их поведать нам о
сабиковских родниках, о знаменитом лесном
родничке с сероводородной водицей, о
возникновении «климовских» родников.
Презентовать книгу «Истоки» - родники
Свердловской области, провести с учащимися
викторину о природе с мультимедийной
презентацией.
Актуализировать, активизировать
внимание общественности, руководства
администрации на благоустройство поселка,
обустройства и сохранение природных
родников.
«Земля – наш общий дом. Любить, ценить и
охранять»
- Земля наш общий дом. Охрана окружающей
среды, проблемы и решения
- Всемирный день воды, проблемы и решения
-Лес. Заповедники и парки, проблемы и
решения
«От недр земных до облаков»
О Годе экологии, поэтическая минутка,
конкурсная программа (конкурсы: «Живая,
неживая природа», «Загадки из земли» - о
полезных ископаемых, «Сделайте правильный
выбор» - то, что происходит в жизни людей в
разное время года и т.д.). Фотовыставка
«Природа моего края». Мастер – класс от
Горного ДК.

Вогульская сельская библиотека ф№10
Экологическая
викторина, игра
Обзор, викторина,
игра

7,8,9 класс

Горная сельская библиотека ф№11
Познавательная
Дети, взрослые
конкурсная
программа

21 апреля
с 18-00

21 апреля
с 18-00

Вогульская сельская
библиотека и
сельский ДК

Горная сельская
библиотека

Библионочь «Экоколесо»
1. Кукольный театр «Сказка». Представление
«Битый не битого везет».
- Сказочная викторина.
2. Мультимедийная презентация «Любовь моя
Сылва»
-Викторина, игры, мастер-класс.
3. «Экоколесо» познавательно - игровая
программа для участников клубов «Уют»,
«Вдохновение» Тема /Шалинский район, село/
Библиосумерки "Через книгу -любовь к
природе". В программе:
1 Писатели природоведы (Бианки, Пришвин,
Сладков)
2 Презентация "Экология села- наше здоровье"
3 Викторина "Знаете ли вы?"
4 Викторина "Природа вокруг нас"
5Презентация "Влияние окружающей среды на
человека"
6 Викторина "охрана природы

Рощинская сельская библиотека ф№12
Игровая программа
Для дошкольников
и младших
школьников.
Для детей 6,7,8,
классов
Взрослая
аудитория
Илимская сельская библиотека ф№19
Игровая программа
для детей

21 апреля
в 18 00 часов

Рощинская сельская
библиотека

В 19 00 часов

В 21 00 часов

21 апреля
С 18 - 00

Илимская
библиотека

