Пышминский городской округ
Библионочь в библиотеках
Муницинального бюджетного учреждения Пышминского городского округа
«Библиотечно-информационный центр»
«Волонтёрские игры»
Прояви силу доброй воли!
Центральная районная библиотека.
18.00 Открытие Библионочи
18.10 Отрывок из спектакля «Землетрясение». Режиссер В. Казанцева
18.30 Баскетбольный фристайл. Мастер-класс от Рината Батталова
18.30 Лекция - эксперимент «Как мозг нас обманывает». Е. Журавлева
19.00 Интеллектуальная игра «Головомойка»
21.30. Игра «Озвучка»
22.00 – 22.50 Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»
В течение вечера работают:
• «Японский квартал». Творческая мастерская «Подражанье хокку»;
• Кафе «Ямато», где можно познакомиться и отведать изысканные
блюда японской кухни;
• Фотосессия в японском стиле. Фотоателье для всех желающих
почувствовать красоту и изысканную утонченность японского стиля;
• Занимательная робототехника
Библиосумерки:
Районная детская библиотека
16.00 Турнир настольных игр
16.00 Квест «Охотники за книгами»
17.00 «Литературный балаганчик» - библио-шоу героев
18.00 Мастер-класс «Рисуем сказку» (Турыгин В. Е.)
Мастер-класс Японская кукла «Кокэси» (Трофимова Л. В.)
19.00 Просмотр мультфильмов
В программе:
«Магические предсказания;
«Фейс-арт»
«Выставка кукол» (Лукина И. В.)
«Веселая фотосессия»;
Беспроигрышная лотерея «Счастливчик Библиосумерек»
Черемышская сельская библиотека
18.00 В детективном агентстве «ФУ-Фу и КИС-КИС» ребята могут
почувствовать себя настоящими сыщиками.
19.00 Тот, кто хочет прикоснуться к тайнам книг, может отдохнуть на
волшебной поляне «Почитай-ка и послушай».

20.00 21.00 Для родителей будет работать гостиная «Черёмушки». Здесь
мамы и папы смогут больше узнать о волшебной силе чтения.
в течение вечера Волшебный напиток и чудодейственное печенье вернут
силы уставшим путникам в кафе «Незабудка»
Мартыновская сельская библиотека
17.00 Электронная игра «Охотники за сказками»
17.3 Викторина «Угадай-ка»
18.00 Литературная игра «По книжным страницам»
18.30 Викторина «В поисках приключений»
19.00 чаепитие
Пульниковская сельская библиотека
17.00 – 17.40 Встреча с героями сказок.
17.40- 18.20 Творческий клуб ( выразительное чтение стихов и басен)
18.20 – 19.00 Квест- игра «Найди книгу» школьники
19.00 – 19.30 Мастер- класс по рисованию символа года «Братья наши
меньшие»
19.30 -20.00 История одного предмета
17.00 -20.00 «Чайный столик приглашает»
батл пословиц
Четкаринская сельская библиотека
Выставка книг «Книги из библиотек с.Четкарино». в течение вечера
17.00-18.00 Игровой час для детей .
17.00 -20.00 «Гадание по книге»
19.00-20.00 Концерт Комаровского Д/К
18-19.00 Мастер –класс Забавные игрушки-малышки»
Первомайская сельская библиотека
17-00ч. Интерактивная игра «Волонтерство – это здорово»
17-30ч. Ярмарка полезных советов «Что значит быть здоровым».
18-00ч. Чемпионат по чтению вслух «Читаем во весь голос».
18-30ч. Виртуальное путешествие «Цветение сакуры».
19-00ч. Мастер-класс по оригами «Японские журавлики».
19-30ч Фотосалон «Я в библиотеке».
Тупицынская сельская библиотека
18.00. - 21.00 «Мир магии и волшебства». Литературные гадания

18.00. - 21.00 «Вас приглашает японская чайная»
18.00- 19.00 Мастер – класс «Творим чудо сами – своими руками»
19.00- 20.00. Секреты артиста Театральные представления сказки «Колосок»,
С. Михалкова
20.00 20 45. Встреча с пятикратным чемпионом мира по гиревому виду
спорта М.Ф. Квашниным
20.40-21.00 Флеш моб «Играем. Читаем. Танцуем»
Чупинская сельская библиотека
17-00 - 21-00 «Запишись в библиотеку сам и приведи друга». Акция
17-00 - 21-00 «Библиотека без должников» Акция
17-00 - 21-00 «Подари детям книгу» Акция
17-00 - 17-30 Кукольный спектакль
17-35 до 18-00 «Остров в книжном океане» (видео-презентация о
библиотеке и ее читателях);
17-00 - 21-00 «Трон Желаний»
18-00 -19-00 Волшебный мир сказок
19-00 - 19-30 «Библиовкусняшки» Конкурс (на котором за вкусняшки
можно расплатиться своим талантом)
19-30 - 20-30 «Где логика» Игра
20-30 - 21-00 «Модный приговор для книжки». Акция по ремонту книг
Трифоновская сельская библиотека
16-00 Мастер-класс по изготовлению цветов из гофробумаги
17-00 Познавательная викторина: «Знаешь ли ты свой край?»
18-00 Мастер- класс по изготовлению индейской мандалы
19-00 филармонический концерт «Романсы и песни в исполнении Сергея
Дудинского
Ответственный: Н.А. Чикунова, заведующая методическим отделом МБУ
ПГО «БИЦ»
Все программы находятся в стадии доработки. Могут произойти изменения.

