Библионочь 2018
«МАГИЯ КНИГИ. ВОЛОНТЕРСКИЕ ИГРЫ»
Центральная библиотека
(ул. Фрунзе, 13)
19.00 – 23.00
Добро пожаловать!
Пришло время узнать имена наших героев!
Пора показать всем, на что вы способны!
Волонтерские игры открыты!
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Площадка
Название
Штаб
волонтерских игр

Зал регистрации
«Ты записался в
библиотеку?»
Волонтерская
сфера
Ристалище
«Богатырская
сила»
Библиоринг
«Точное
попадание!»
Манеж «Читаем
вслух»
Площадка смелых
«Магия книги
странствий»

Содержание
19.00 – открытие волонтерских игр
Выдача «волонтерских книжек»- карт путешествия
Формирование групп для экскурсий в книгохранилище
Организация флешмобов
Старт квест-игр

Выступления волонтерских отрядов города, информирование
о деятельности волонтеров
Совместно с Комитетом по делам молодежи, спорту и
социальной политике Администрации НГО
Клуб исторической реконструкции
Игры
«Десяточка»,
«Перепутанные
слова»,
чтение
скороговорок и т.п.
Командные игры «Жираф - слон – птица», «Минуя рифы».
И др.
«Театральные читки»: репетиция пьесы Филатова Л.
«Открытый микрофон»: чтение любимых книг
«Дорогами поисков и открытий»: интерактивная викторина
Видеозал «Туда и обратно: от фильма к книге – от книги к
фильму»
«Закладки на любой вкус»: мастер-класс
«Классический забег вокруг света»: игра в классики с
вопросами и др.
Литературно-музыкальные анаграммы, викторины и т.п..
Литературное состязание

Караоке холл
«Литературный
дартс»
Интерактивные викторины по книгам
«Экспресс-гейм»
Футбол-арена ЧМ- Площадка, посвященная Чемпионату Мира по футболу - 2018
2018
Фан-зона
Трек «Антидопинг» Площадка-практикум
от
Новоуральского
филиала
Свердловского областного медицинского колледжа+
Викторина по оказанию первой помощи при несчастных
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случаях
«Эстафета добрых Благотворительная акция
дел»
Танцевальная площадка (с помощью игровой приставки Xbox
Танцпол
360 c контроллером).
«Dance mix»
Чтение книг артистом театра и волонтерами для мам и пап с
Арена «Юниор»
детьми
«Я тебе верю»: основные навыки в работе с инвалидами
Секция
«Паралимпик»
Выставка Новоуральского историко-краеведческого музея
«Аллея звезд»
Кульминация игр
Лабиринт «Магия
Экскурсии победителей в Отдел единого книгохранения
книги»
Кафе «Юта»
Спорт-бар
Викторины
«Чемпион»
КВЕСТЫ
«Фотосет»
Квест
«Библиотечный
марафон»

Начало в 18.30
Начало в 19.30

Площадки работают в течение всей «Библионочи»

