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Городские библиотеки.

«Волонтерские игры» Сысертской районной библиотеки (г. Сысерть, ул.
Коммуны, 36).
Библиосумерки:
12:00 - 12:45 Мастер-класс «Открытка ветерану». Проведет заведующая ОУСО
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района»
Котова С. В.
13:00 - 13:50 Трибуна волонтера. «Сысерть литературная…». Встреча с
подполковником юстиции в отставке, членом литературного клуба «Открытие»
Ситковской С. А. Светлана Анатольевна расскажет о профессии следователя, прочитает
свои стихи, проведет мастер-класс по написанию стихов.
14:00 - 14:45 «Комсомольская юность моя…». Встреча с начальником Отдела
семейной политики, опеки и попечительства и организации социального обслуживания
Управления социальной политики по Сысертскому району Пономаревым А. Г. Александр
Геннадьевич вспомнит о своей работе в райкоме комсомола, какие книги читала в то
время молодежь, на кого стремилась быть похожей.
15:00 - 15:45 «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее». Встреча с военкомом
Сысертского военного комиссариата Яковлевым А. В.
Александр Валентинович
расскажет о роли книги в его жизни.
17:00 - 17:45 Мастер-класс «Брошь-звезда из георгиевской ленточки». Проведет
заведующая ОУСО ГАУ «КЦ СОН Сысертского района» Котова С.В.
Библионочь:
18:00 - 21:30 «Каждому человеку путь открыт в библиотеку». Чествование
волонтеров, которые помогают библиотеке, литературные конкурсы, чтение стихов, живая
музыка, общение.
«Волонтерские игры» Сысертской библиотеки для детей и юношества им. П.
П. Бажова (г. Сысерть, ул. Красноармейская,44).
В библиотеке одновременно будут работать несколько площадок.
18:00 «Библиофрэш «Повелители страниц» по книге Крюковой Т. - «Лунный
рыцарь». Площадка старшего абонемента. Волонтёры библиотеки. Современные
молодёжные игры, чтение и рассказывание книг Т. Крюковой.
18:00 Библиоквест «Хрустальный ключ Тамары Крюковой»: обсуждение по книге
«Костя+Ника». Волонтёры библиотеки. Знакомство с творчеством Т. Крюковой,

библиоквест по книге «Хрустальный ключ»; мастер-класс «Волшебный ключ из бумаги»;
обсуждение по книге «Костя+Ника» «Твоё отношение к людям с ограниченными
возможностями».
18:00 Квест «Фантазии и реальность» по книге Т. Крюковой «Чародейка с задней
парты». Площадка читального зала. Волонтеры библиотеки. Краткое знакомство с
творчеством современной писательницы Т. Крюковой, квест по книге «Чародейка с
задней парты» (увлекательные задания, интересные вопросы, громкие чтения на скорость
и выразительность).
18:00 Квест «Чародей из долины миражей». Площадка - кабинет заведующей
библиотеки. Краткое знакомство с творчеством современной писательницы Т. Крюковой,
квест по книге «Кубок Чародея» (увлекательные задания, интересные вопросы, громкие
чтения).
18:00 – 20:30 Литературный марафон-игра «Тамара Крюкова и её лучшие книги для
подростков». Площадка читального зала. Приглашенные: Руфхатова Гулия Хамитовна ведущий специалист по физической культуре и спорту молодёжной и социальной
политике; Районный отряд волонтёров. В программе: выступление волонтёров; марафонигра, которая проводится в несколько туров: «На лучшего знатока книг Т. Крюковой»,
«Читаем вслух. Кто лучше прочитает отрывки из книг Т. Крюковой», на лучшего
Грамотея. Слова книг Т. Крюковой» и т.д. Победителям вручаются медали и призы.
19:30 - 20:30 Литературный лабиринт по книге Т. Крюковой «Двери». Площадка
старшего абонемента. Волонтеры библиотеки. Это - игра-приключение, участники
которой проходят литературные задания и загадки.

Сельские библиотеки.

Бобровская сельская библиотека №2 (совместно с №1) (п. Бобровский, ул.
Калинина, 1а).
18:00 Квест-игра «Мы едины!»

Бородулинская сельская библиотека (с. Бородулино, ул. Советская, 11).
18:00 Волонтёрская игра «Если хочешь быть здоров» для детей.
Помощь в организации и проведении мероприятия – родители. В программе:
беседа о волонтерах; командные игры.
Верхнесысертская сельская библиотека (п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, 49).
18:00 – 20:00 Вечер для активистов «серебряного возраста» «Серебряные
посиделки в хорошей компании»: мастер-класс по изготовлению текстильной куклы;
литературная викторина «Сказочные волонтёры»; литературно-музыкальная композиция
«Хорошие люди похожи на тёплое солнце…».
Партнёры: Верхнесысертский Совет ветеранов, Верхнесысертский Дом Культуры.
В библиотеке соберутся люди, которые не считают себя волонтёрами. Они не состоят в
волонтёрских организациях, но всегда готовы помочь. Эти активные «бабушки»
принимают участие во всех сельских праздниках и мероприятиях. Их можно встретить в
библиотеке, в школе, в ДК и в храме, на Лыжне России и на сцене ГЦД…
Двуреченская сельская библиотека №2 (совместно с №1) (п. Двуреченск, ул.
Клубная,12)
14:00 -17:00 Библиосумерки для юношества «Волонтерские игры».
В программе: обзор книжной выставки «Год добровольца и волонтера 2018»; час
информации «Волонтеры наших дней. Волонтеры будущего» (беседа, показ презентации,
видеоролики, тестирование); вечер-встреча «Я – волонтер!» (встреча с волонтерами
Двуреченска).
Никольская сельская библиотека (с. Никольское, ул.1 Мая, 76Б).
18:00 – 19:00 Познавательный час «Твори добро другим во благо» для детей.
Приглашена Ферстер Нина Владимировна - заведующая сельским домом культуры
расскажет о своем сыне – участнике волонтерского движения в г. Екатеринбурге. Гости
мероприятия познакомятся с историей создания волонтёрского движения; поучаствуют в
играх на умение работать командой.
Новоипатовская сельская библиотека (с. Новоипатово, ул. Ленина, 89-1).
18:00 – 19:00 Игровая программа для детей «Быть волонтером - КРУТО!».
Приглашенные: Юдин А. А. - краевед МАОУ СОШ №19, Жарова В. В. – староста
села. Библиотекарь расскажет об истории волонтерского движения в России. Затем будет
проведена игра «Подарок», в которой участники мероприятия познакомятся с Правилами
и Заповедями волонтера.
Октябрьская сельская библиотека (п. Октябрьский, ул. Маяковского, 29а).
15:00 Библиосумерки: литературный утренник «В сумерках оживают сказки».
Литературно-театральное ассорти «Волшебный мир - театр»; выступление детского
коллектива «Образ»; литературный турнир «Знатоки сказок»; конкурс «С книжкой
весело дружить».
Приглашенные партнеры - учителя школы, театральный режиссер ДК имени П. Г.
Зуева Туркина И. И., методист по работе с детьми Балыбердина В. А.
18:00 Библионочь «Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым», ретровечер.

В программе вечера: история создания песен про комсомол «Вперед в прошлое»; к
Всемирному дню книги - конкурс поэтического творчества «Родного края образ
многоликий»; библио-квест «Читай! Наслаждайся! Рассказывай друзьям!».
Приглашенные: члены клуба «Ветеран», «Милосердие»; привлеченные партнеры члены клуба любителей поэзии, методист Дома Культуры Хасаншина К.М.
Патрушевская сельская библиотека (с. Патруши, ул. Колхозная, 23).
14:00 Библиосумерки для младших школьников «Иллюстраторы сказок»: беседа о
художнике, громкое чтение сказки, викторина, творческое задание - иллюстрируем сказку.
Первомайская сельская библиотека (п. Первомайский, ул. Садовая, 34б).
19:00 «Ловцы книг» – невероятное путешествие по книжным лабиринтам.
Мероприятие проводится при поддержке сельского дома культуры.
Щелкунская сельская библиотека (с. Щелкун, ул. Ленина, 178).
16:00 Час информации «Твори добро».
Приглашена Гарифьянова Олеся Алексеевна - руководитель волонтерского отряда
«Созвездие», которая расскажет, что такое волонтерское движение, как стать волонтером,
какую волонтерскую организацию она возглавляет. Также гостей ждут «Волонтерские
игры» и обсуждение, для чего они нужны.

