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План мероприятий БИЦ КГО
в рамках проведения Всероссийской акции в поддержку чтения
«Библионочь – 2018», «Библиосумерки – 2018»
18, 20, 21 апреля 2018г.
Название
Библионочь –
2018
«Магия книги»

Содержание/форма
мероприятия

Аудитория

Дата
проведения

Ответственн
ый

В программе:
–
Флешмоб
«Очередь
в
библиотеку»
–
Квиз
«ПОЧИТАТЕЛЬ»
Командная игра для учащихся
10-х классов и БЭМТ
–
Розыгрыш
лотереи
читательских
номеров
«Счастливый номер»
– Музыкальный джем-сейшн с
вокальной группой «Цветные
сны»
Партнёры акции:
– Кушвинский
«Телерадиокомитет»;
– Редакция газеты «Кушвинский
рабочий»;
– Образовательные учреждения
Городского округа;
Волонтёры:

молодёжь 1530 лет
(старшекласс
ники,
студенты)
педагоги

18 апреля
с 18.00-23.00

Центральная
библиотека

учащиеся
5-8 классов,
родители,
педагоги

20 апреля
18.00-21.00ч.

Городская
детская
библиотека

Вокальная студия «Цветные
сны»
(музыкальное
сопровождение)
Библиосумерки 2018
Интеллектуальная
битва QUZI
(КВИЗ)

Тема:
«Волонтёрские игры»
В программе:
– Большая игротека в клубе
настольных игр
– Мастер класс “Горячие сердца”
(изготовление подарков для
особых детей)
– Мульт-викторина “Лукоморье”
– Экскурсия в ретро-музей “Мир
забытых вещей”
Волонтёры:
В проведении игр примут
участие студенты

Библиосумерки 2018
Игра-путешествие
«По следам
Капитана Гранта»

Библионочь-2018
Библио-шоу
«Школа магии и
волшебства»

Нижнетагильского
педагогического колледжа и
учащиеся старших классов школ
города
Тема:
«Магия книги»
В программе:
Игра-путешествие «По следам
Капитана Гранта», к 190-летию
великого писателя Ж. Верна и
150-летию книги «Дети капитана
Гранта»
Тема:
«Магия книги»
Программа по мотивам книги
Дж. К. Ролинг «Гарри Поттер»:
–
Квест-игра
«В
поисках
волшебного сундука»
– Вечернее шоу Magic dance

Волонтёры:
Диджей - музыкальное
сопровождение;
Студенты Нижнетагильского
педагогического колледжа,
УРГУПС, РГППУ.
Библионочь-2018
Тема:
«Магия книги»
МузыкальноВ программе:
поэтический вечер Чтение стихов местных авторов
или
под сопровождение живой
БИБЛИОВЕЧЁРК
музыки
И «И вновь душа
Партнёры:
поэзией полна»
Баранчинская детская школа
искусств
Библиосумерки Тема:
2018
«Волонтёрские игры»
В программе:
Квест-игра
Игра-путешествие по истории
«Посвящение
в волонтёрского движения,
волонтеры»
посвящение ребят в волонтёры

дети
до 14 лет

20 апреля
18.00-21.00ч.

молодёжь 1530 лет
(старшекласс
ники,
студенты)
педагоги

21 апреля
18.00-22.00ч.

для всех
пользователе
й

20 апреля
19.00

Баранчинская
библиотека
№2

20 апреля
19.00

Азиатская
сельская
библиотека
№3

учащиеся
5-6 классов

Директор БИЦ КГО
Координатор проведения акции «Библионочь-2018»
в библиотеках БИЦ КГО: Вера Михайловна Красикова, ведущий методист
Тел.: (34 344) 2-52-55

Городская
библиотека
№1

И.В. Бегунова

