Программа
проведения библиосумерек - 2018
20 апреля 2018 года
ЦБС «Магия книги. Волонтерские игры»
№
п/п
1.

2.

Время
1922ч.

1819ч.

Наименование мероприятия
1.Презентация выставки «Оставаться
человеком»
2. »Кировградцы – добровольцы»

Самые известные люди России – волонтеры. Книги о меценатах
России (Савва Морозов и др.), книги и журналы («Гала –
Биография») об известных актерах, добровольцах, волонтерах –
Ч.Хаматова, Д. Корзун, К. Хабенский и др.

3. Просмотр социальных видеороликов
«Рука помощи», « Я доброволец»,
«История появления волонтерства» и др.

Беседа - информация с показом слайдов о наших земляках –
кировградцах, участниках Уральского Добровольческого
Танкового Корпуса (Евсиков С.А. – председатель городского
Совета ветеранов)

4. Командная игра – викторина
«Добровольцы – волонтеры

Вопросы, задания командам по теме волонтерства

5. «Рукотворные фантазии»

Беседа о волонтерах, опыт волонтерства – руководитель
молодежного клуба «Спутник» Юлия Олейник

1.»Кто такой волонтер?»
2.Презентация выставки «Мир держится на
добрых людях»

19.00-

Коллективная работа - аппликация »Волонтеры библиотеки»

Ответственный
Центральная городская
библиотека

Кировградская детская
библиотека

Обзор по книгам на выставке

3.Страницы о добре

Показ видео о людях, спасающих жизнь другим: пожарных,
врачах, службе МЧС

4.Рукам работа – душе праздник»

Мастер – класс по изготовлению книжных закладок

«Что мы знаем о волонтёрстве»

3.

Содержание

Беседа-диалог

Ведущий библиотекарь
Новикова С.Л.

20.30.

«Тимур и его команда»

Просмотр буктрейлера

«Книжкина больница»

17.00- Сказочно- познавательное путешествие «
19-00ч Сказка спешит на помощь»

4.

Библиографический обзор книжной выставки

2 « Сказки доброго сердца»

Просмотр мультфильмов, где героями выступают персонажи
сказок, совершившие добрые дела

4 « Кто ответит без подсказки из какой мы
это сказки»

18.0020.00

Конкурс пословиц о добре и взаимовыручке

«Волонтер – кто это?» «Для чего нужны
волонтеры?»

Рассказ о волонтерах. Почему люди становятся волонтёрами. Просмотр
видео о работе волонтеров.
Что дают обществу волонтерские движения? Обсуждение проблем,
которые решают волонтерские движения.
Участники поделятся на две команды. И попробуют себя в качестве
волонтеров .Задания:Придумать название команды, командный логотип.
Выполнить задания в игровой форме по следующим волонтерским
движениям: -Работа в «Службе спасения бездомных»-Работа с
многодетными нуждающимися семьями-помощь библиотеке –

«Я смогу быть добровольцем!»

Презентация-рассказ «Волонтёрское движение в России и мире».
«Игры волонтёров, или Вместе мы - сила!»

«Магия книги»

Библиотека
пос.Левиха
Ведущий библиотекарь
Арапова Т.М.

Викторина

« Добрый конец – всему делу венец»

игровая часть

20.0022.00

Беседа – диалог о том , чем поможет сказка в Год добровольца и
волонтера

1 « Умные дети - наши слушатели»

3 « Магия экрана»

5

Ремонт книг

Обучающий семинар-тренинг для семей-участников.
- Посвящение в волонтёры. Семейная литературно-музыкальная,
театральная игра-путешествие.

Библиотека пос.НРудянка,Библиотекарь
Асбапова О.Г.

Вед.библиотекарь
Метелица Н.И.

В программе возможны изменения
Вед.библиотекарь Левых Л.Г.

