Муниципальное бюджетное учреждение
“Централизованная библиотечная система”
городского округа Красноуфимск
Всероссийская акция «Библионочь – 2018»
№

Время

1.

17.0022.00

2.

17.0022.00

3.

17.00-

Мероприятия
Наименование
Бублиосумерки «Продленка для полуночников»
Линейка для Полуросликов
Квест «Библиотечные МУроки»
Мастер-классы «Очумелые ручки»
Шахматный турнир «Веселая пешка»
Выставка-просмотр «Ого! Новье!»
Магическая выставка «ВОЛШЕБСТВОВЕДЕНИЕ»
Выставка-просмотр «К нам новая книга пришла»
Школьная Штоловка
Библиосумерки «С книжкой на ночь»
Торжественное открытие «Книгомагия»;
Концерт юных талантов (выступление детских
творческих коллективов, самодеятельные номера);
Творческая
площадка
«Красноуфимские
самородки» (встреча с творческими людьми,
живущими в нашем городе);
Квест-игра «Вечер. Книга. Волшебство»:
• площадка «Алиса в мире сказочных чудес»,
• площадка «Ночные ахи-страхи»,
• площадка «Сказки старого леса»
Кукольный спектакль «Милое дело – книжка»;
Мастер-класс «Беседка мастеров» (изготовление
«волшебной палочки»);
Игротека «Поиграйте с нами»
Библиосумерки «Пиратская вечеринка»

Место проведения

Возраст

Центральная библиотека
ул. Интернациональная, 70.
тел.: 5-10-14

все желающие

Ответственный
исполнитель
Сергеева Г. А.

Центральная детская
библиотека
ул. Манчажская, 34.
тел: 5-10-24

все желающие

Сергеева Г. А.

Библиотека-филиал №1,

все возраста

Сергеева Г.А.

22.00

4.

17.0022.00

Приключенческий квест «В поисках сокровища
капитана Флинта»
Мастер-класс «Тихая гавань»
Мастер класс «Школа юного пирата»
Аквагрим «Чёрная метка»
Выставка-путешествие «Поднять паруса»
Фотосессия «Гроза морей»
Караоке-клуб «Йо-хо-хо»
Флешмоб «Танец отважного пирата»
Кафе «Морской краб»
Библиосумерки «ЛИТЕРАТ урные мУРА!шки »
Испытайте весеннее настроение в библиотеке
Студия «Чудотворцы» (дети)
- Игровая программа «Волшебство помогает, но не
всегда»
- Экскурсия «В гостях у библиотеки»
- Литературные рукоделия
- Аквагримм «ГриМаски»
- Мультвикторина «Я и мои мультяшные друзья»
- Розыгрыш лотереи «Ярмарка чудес»

5.

17.0022.00

Студия «Осторожно, мимими» (взрослые)
- Ток шоу «Женские секреты»
- Мастер-класс «Магия рукоделия»
- «Чердак забытых ценностей»
- Скороговорки
- Розыгрыш лотереи «Ярмарка чудес»
Библиовечеринка «У природы есть друзья – это
мы: и ты, и я»
Эко-викторина «Книга нам откроет дверь в мир
растений и зверей».
Конкурс чтецов «Сияньем строк воспетая

ул. Станционная 3.
тел.: 5-34-04

Библиотека-филиал № 2
ул. Терешкова, 18
тел.: 5-10-41

Библиотека филиал №3
П. Пудлинговый

Сергеева Г. А.

все желающие

Сергеева Г. А.
.

природа».
Игровая программа «На природу мы спешим,
поиграем, пошалим». (игры на улице)
Чаепитие «Чайные посиделки».
Фотовыставка + выставка рисунков «Как красив
мой край родной».
Мастер-класс «Экологическая мастерская».
Мультсеанс.
Подведение итогов.
Исполнитель: О. С. Крылосова
Тел.: 8 (34394 51716)

