ПЛАН основных мероприятий по реализации
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2018» Режевской городской округ
Наименование мероприятий
Место проведения Ответственные
исполнители

№
п/п
15.0018.30

18.30 –
21.30

18.00 21.00

Библиокруиз:
-«Книжный экспресс»
-«Остров Робинзона»
-«Станция забытых книг»
-Фотовыставка «История библиотеки»
-Открытие выставки «Бумажная красота» - для семей с детьми
-Мастер-класс «Искусство красоты» - для семей с детьми
«Книгопогружение»
-«Книжный лабиринт» интеллектуальная игра
-«Поиграем с Тургеневым!» веб-квест
-«Спаси библиотекаря!» Хоррор-квест
-«Мафия по - Пьюзо» Литературная игра
-«Литературная кофейня»
-Виртуальный концертный зал
«По нашему веленью, по доброму хотенью»
-Подарки от «Дяди Степы»
- «Весеннее настроение» -открытие творческой выставки
- «Любимая книга детства» -библиопанорама
- «В гостях у сказки» -театр кукол
-«Хочу все знать!» -викторина
-«Игры счастливого детства» - чудесный короб
-«Умелые ручки» Город мастеров
-«Про Федота стрельца, удалого молодца» Виртуальный кинозал
(читает Д. Спиваковский)

ЦДБ

Толстых Н.И.

ЦБ

Дектярева Л.В.

Городская
библиотека
«Быстринская»

Сухова М.М.

Мультзал приглашает
Селфи с дядей Степой
18.00 «Прояви силу доброй воли: поучаствуй в мероприятиях, возьми
21.00
книгу!»
- «Магио – селфи»
-«Магический салон» - литературное гадание.
-«Академия волшебства» - литературные заклинания.
-«Книжный оборотень» - литературная пантомима.
-«Мастерская радости» - делаем картину вместе (декупаж…)
-«Король магии» - показ опытов.
-«Поцелуй музы» - поэтический марафон.
-«Очарование Сирены» - угадай мелодию.
-«Классика в эмодзи»
-«Корзиночка симпатий» - отзывы.
18.00 21.00 «Спешите делать добрые дела»
-«Быть волонтером-Круто» игровая программа
-«Спешите делать добрые дела» конкурс рисунков для детей 7-14 лет
-Видеозал- просмотр видеофильма
17.00"Магия книги"
21.00
-"С книгой я дружу" Открытие выставки детского рисунка памяти
В.А. Кашкина
-"Магия книги" конкурсная программа
18.00 «Прояви силу доброй воли….»
21.00
-«Как пройти в библиотеку» Экскурсия
- «Быть волонтером - КРУТО!» Игровая программа
-«Селфи –шоу» фотосессия в стиле «А-ля конец ХIХ века»
- «Весь мир театр» Театральный экспромт
-«Магический ВООK – вояж» подборка книг о гороскопах,
астрологии, магии и многом другом.

Черемисская с\б

Зырянова Н.А.

Глинская с\б

Передерина С.Н.

городская
библиотека
«Гавань»

Кочнева А.Г.

Останинская с\б

Ярославцева
В.В.

18.0021.30

18.3020.30

18.0020.00

-«Магия-Пати» - марафон загадок в режиме нон-стоп.
-«Мы вместе» Флешмоб
«Магия книги»
Литературная игра «Ночные бродилки в библиотеке» от 12 и старше.
-Театр одного актёр «Про Федота – стрельца, удалого молодца»
(видео) – взрослое население.
«Прояви силу доброй воли….»
-«Добровольцы, добровольцы!» - Знакомтесь движение волонтеров
-«Будем помощь воспевать!» Викторина
-«Пиратские сумерки» квест- игра
-«Подарок ближнему» -мастер-класс по изготовлению украшений из
лент
-«А на сладкое?!» -чаепитие
«Прояви силу доброй воли….прочти книгу»
-«Магия книги» Конкурсная программа

В программе могут произойти изменения.

Леневская с\б

Поскина В.П.

Костоусовская с\б

Куркина М.В.

Арамашковская с\б Манькова Н.Я.
Голендухинская
Алексеева А.Ю.
с\б

