
 
 
 
 
 
 

МБУК «Централизованная библиотечная система 
Серовского городского округа 

 
 
1.Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: с 18.00 до 22.00 
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка адрес: Заславского, 23 
 
 Библионочь «Такое разное кино» 

· Выступление инструментальной группы «Тема» 
· Киносеанс «Фитиль» 
· Танцплощадка «Мотив мелодии стариной» 
· Музыкальная программа «Угадай мелодию» 
· Арт-площадка «Портрет киногероя в шляпе» 
· Кинопробы «Поэзия в кадры» 
· Рыцарский турнир  
· Аукцион «Вспомнить все…..» 
· Ярмарка «Книговорот» 

 
 
2.Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: с 18.00 до 21.00 
Место проведения: Центр деловой информации, адрес: Луначарского, 112 
 
Библиосумерки «Любовь, легенды и мечты под «Алыми парусами» 

· Исторический экскурс «История советского кино, в частности, 
информация о фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия» 

· Обзор книг «Любовь и море советского кино» - информация о 
книгах Алые паруса», «Человек-амфибия» 

· Викторина-квест по фильмам и книгам «Алые паруса», «Человек-
амфибия» 

· Конкурс «Караоке» 



· Уголок «Сладкие парусники» - выставка букетов и поделок из 
конфет. 

· Уголок «Фото с Ихтиандром» - фото-сессия с плоскостными 
инсталляциями героев и сюжетов из книг. 

 
3.Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: 18-00 
Место проведения: Филиал № 24 МБУК «ЦБС СГО» п. Красноярка 
 
Библиотечные сумерки «Островок книжных сокровищ»   

· Квест-игра  
 
4.Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: с 18-00 до 21-00 
Место проведения: Центральная городская детская библиотека ул. Победы, 
36  
 
Библиосумерки  «Мульт-вечеринка», посвященные 80-летию  студии 
«Союзмультфильм» 

· Мульткараоке 
· Поле чудес в Стране Дураков 
· Театральная студия «Шалилки»  
· Мастерская «Цветочный город»  
· «Кибер-Простоквашино»  
· Квест «Мульт-экшен  
· Харчевня «Три пескаря» 

 
5.Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 23 апреля 2016 года 
Время проведения: с 17-00 до 19-00 
Место проведения: библиотека-филиал № 25 п. Марсяты   
 
Библиосумерки   «Снимается кино» 

· Кино-игра «Без чего не бывает фильма»  
· Викторина «Фильм, фильм, фильм»  
· Игра «Звукорежиссер»  
· Игра «Немое кино»  
· Викторина «Собственной персоной»  
· Караоке-бар «Мелодии и ритмы кино». 



Весь вечер будет работать литературное кино-кафе «Чашка кофе за ответ» 
 
6. Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: с 18-00 до 21-00 
Место проведения: Библиотека – филиал № 20   с. Андриановичи 
 
Библиотечные сумерки «Волшебный мир кино» 

· квест-игра  «С книжных страниц – на большой экран»  
· конкурс «Узнай по фразе» 
· конкурс «Голос за кадром» 
· конкурс «Стоп-кадр» 
· конкурс «Перевертыши» 
· конкурс «Внимание звук» 

 
7.Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: с 18-00 до 21-00 
Место проведения: Библиотека – филиал № 23   п. Красноглинный 
 
Библиосумерки «Библиотечная гавань»  

· Квест-игра « В поисках сокровищ» 
· Конкурс лучшего рассказчика «Пиратские истории» 
· Караоке-бар 
· Фото-кадр «Черная метка» 

 
 
 
8.Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: с 18-00 до 21-00 
Место проведения: Библиотека – филиал № 2   п. Энергетиков, ул. 
Автодорожная, 19 
 
Библионочь «Ночь по Шекспиру»  

· Виртуальное путешествие «Англия времен Шекспира» 
· Свободный микрофон «Читай Шекспира» 
· Магический салон «Сценарий твоей будущей жизни» 
· Интерактивная викторина «И это все Шекспир»  
· Уголок «Времена Шекспира» - фото-сессия с героями  и сюжетами  из 

книг  



· Исторический турнир «Шпаги свист» 
· Чай по-английски. 

 
 
9. Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: с 18-00 до 21-00 
Место проведения: Библиотека – филиал № 9   п. Лесозавод, ул. 8-го Марта, 
38 
 

1. Экскурсия   «Тайны первого этажа». 
2. Литературное  Киноказино .   
3. Викторина «Мелодии и ритмы большого экрана»  
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10.Сценарный план   
проведения акции Библионочь-2016 – «Читай кино!» 
Дата проведения: 22 апреля 2016 года 
Время проведения: с 18-00 до 21-00 
Место проведения: Библиотека – филиал № 27 п. Поспелкова 
 
Библиосумерки «Читай кино!» 

· Выступление  творческого коллектива с песнями из кинофильмов. 
· Обзор книг у выставки, по которым сняты фильмы. 
· Информина об истории кинематографа 
· Конкурс  " Угадай-ка" 
· "Снимаем кино"- отрывок из сказки Ш. Перро " Спящая красавица" 

 
 
 
Директор      Шигабутдинова Е.Г. 


