Всероссийская акция «Библионочь - 2018»
в МБУК «Централизованная библиотечная система»
Полевской городской округ
Центральная городская библиотека им. А. А. Азовского
1. «Лабиринты добра». Квест-игра
17.00-21.00
2. «Я могу быть добровольцев». Тренинговое
занятие
3. «Тайная комната»
4. Фотозоны
5. Мастер-классы
Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова
Батл «ДеткиVS дедок».
17-19часов
1- 4 классы и взрослые
Вечер быстрых свиданий… «Выбери меня»
19ч.30мин. -22 часов
8-11классы
Городская детская библиотека № 2
«Спешите делать добрые дела»
03 апреля – 19 апреля
Поиск волонтеров для проведения библиосумерек
в библиотеке
Открытие мероприятия «Добро всегда
18:00-18:30
побеждает…»
Знакомимся с планом проведения акции и ее
героями.
На площадках сумерек, посвященных разным
видам волонтерства, участников будут ждать
герои трилогии Н. Носова «Незнайка» с массой
увлекательных заданий, в ходе выполнения
которых мы выясним, кого из героев можно
назвать волонтером, а кого нет. В начале
мероприятия каждый участник получает личную
книжку, в которую на станциях, за правильно
выполненные задания, вклеиваются

«волонтёрики»
«Винтик-Шпунтик мастерят»
18:30-20:30
Делаем поделки из бросового материала
«Помогаем другим – помогаем себе!»
18:30-20:30
Вместе с Тюбиком ремонтируем библиотечные
книги
Литературная викторина Ластика «Кто людям
18:30-20:30
помогает, тот тратит время зря?»
Знакомимся и вспоминаем книги, герои которых
известны добрыми делами
Добрая выставка «Хорошими делами
18:30-20:30
прославиться нельзя?»
К литературной викторине Ластика
«Кабинет Пилюлькина»
18:30-20:30
Учимся оказывать доврачебную помощь
«Доброе Звероведение»
18:30-20:30
Викторину о животных и помощи им предлагает
Пулька
20:30 – 21:00
Закрытие мероприятия
Подведение итогов, подсчет «волонтёриков»
Городская библиотека № 9
1. «Почувствуй себя актером!». Театр - экспромт 17.00-21.00
2. Прокачай своего внутреннего волонтера.
Информина
3. «Сказка спешит на помощь. От Робин гуда до
Гермионы». Выставка – книжная игротека
4. «Ай, да я!» Тест викторина по отечественным
книгам прежних лет
5. «Школа социального волонтерства: как не
перегореть и найти себя». Электронная
викторина
6. Книжный доктор «Фитобар»
7. «Подумай и разгадай» Мозговой штурм
8. «Комната страхов имени Тургенева». Громкие
чтения
Зюзельская поселковая библиотека № 3
1. Час информации «История волонтёрского
17.00-20.00
движения» (электронная презентация)
2. Конкурс «Мы – тимуровцы»
3. Викторина «Бери пример с книжного героя»
4. «Волшебная сила слов и поступков» (эл.
презентация)
5. Игра «Я - волонтёр»
6. Кроссворд по рассказу И. С. Тургенгева
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«Бежин луг»
Мастер – класс «Своими руками»
(Подготовка и участие в митинге)
Полдневская сельская библиотека № 4
« Сделаем мир добрее» (беседа об истории
17.00-20.00
волонтерского движения, волонтерство и
волонтеры)
Акция « Ты мне , я тебе» ( участникам
предлагается принести одну новую книгу и
подарить ее библиотеке, а взамен выбрать
библиотечную книгу)
« По страницам любимых книг» Литературная
викторина
« Дорогой дружбы и добра» Подвижные игры и
конкурсы
Мастер-класс « На все руки мастерица»
« Пора пить чай» Чаепитие с домашней
выпечкой.
Мраморская сельская библиотека № 5
Квест по произведениям И.С.Тургенева.
17.00-20.00
Обзор звезд российского балета в виде
презентации.
Показ документального фильма «Балерины
Большого. Месть сцены». Книжная выставка
«Балет».
Бал – презентация литературных героев
классических произведений.

Мероприятия будет проводиться совместно с
ДК села.
Станционная сельская библиотека № 6
Библионочь-2018. Магия книги «Праздник
17.00-20.00
читательских удовольствий»
1.
Открытие
Праздника
читательских
удовольствий
2.
БлагоДАРительная акция «Имя на книге»
3.
Эрудит-квест «Хотим все знать!»
4.
Вернисаж
«Литературные
ассоциации»
(фото
по
мотивам
художественным
произведением)
5.
Мастер-класс «Вечная спутница книги»
(изготовление книжных закладок)
Библио-фуршет (чаепитие)
Кособродская сельская библиотека № 7

«Магия книги». Конкурсы, викторины

17.00-20.00

Программа находится в работе, возможны изменения

Куратор проекта: Мальцева Ирина Викторовна, заместитель директора МБУК
«Централизованная библиотечная система» Полевского ГО
Телефон.: 8(34350) 2-46-39
Электронный адрес: polevlib@yandex.ru

