
Всероссийская акция Библионочь по мотивам сказки Л. Кэрролла 

«Алиса в стране Чудес» 

22 апреля, 17:00-22:00, по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 12/1. 

тел.: 8(34345) 2-54-87, e-mail: vsbiblioteka@yandex.ru 

Куратор – Гребенкина Ирина Федоровна 

 

 Помещение библиотеки тематически разграничено на пять 

пространств: Холл (Дно колодца), Читальный зал (Дом мартовского 

зайца), Абонемент (Кошачья обитель), Детский абонемент (Кинозал), 

Коридор (Кроличья нора). 

Каждое пространство работает автономно, вне зависимости от порядка 

посещения.  

Дно колодца. 

Действующие персонажи: Белый кролик, Алиса. 

Участникам будут предложены подвижные конкурсы, для проверки 

сноровки. 

Кроличья нора. 

Действующие персонажи: Чеширский кот. 

Для того чтобы пройти дальше нужно сыграть в крокет с Чеширским 

котом, иначе через Кроличью нору хода нет. 

Домик Мартовского Зайца. 

Действующие лица: Безумный Шляпник, Червонная Королева. 

Участникам будет предложено принять участие в Безумном чаепитии. 

За чайным столом их ждут интеллектуальные конкурсы на проверку 

креативности и смекалку. 

Кошачья обитель. 

Действующие лица: Кошка Дина, Белая Королева 

Участникам будут предложены мастер-классы по созданию открыток и 

игрушек Шалтай-Балтай. Так же на этой станции участники смогут 

ознакомиться с книжной выставкой и получить бесплатный аква-грим. 

mailto:vsbiblioteka@yandex.ru


Кинозал. 

Действующие лица: Герцогиня, Гусеница. 

Участникам будет предложено просмотреть мультипликационные 

фильмы «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В перерывах между 

мультфильмами будет проведена викторина на знание сюжета сказки. 

За правильные ответы и победу в конкурсах участники будут получать 

жетоны, которые впоследствии можно будет обменять на сладости или 

памятные призы. Так же планируется провести конкурс репостов, в 

преддверии мероприятия и конкурс селфи в библиотеке. Ищите нас 

вконтакте по хештегу #всбиблионочь J 



Библиосумерки-2016 

«В поисках книжных сокровищ, 
или Счастье быть человеком!» 

22апреля 2016года с 18.00 до 20.00 
Детская библиотека Верхнесалдинского городского округа 

(г.Верхняя Салда, ул.Ленина,12) 
Т. 8(34345)-2-06-79 

 
 В этот вечер для наших читателей  приоткроется мир книг Владислава 
Петровича Крапивина. Мы приготовили интереснейшую программу для 
юных читателей, их родителей и руководителей детским чтением. 
 Участников Библиосумерек  ждут интерактивные игры, кроссворды,  
интеллектуальные состязания , мастер-классы и  множество  сюрпризов. 
В программе: 
 
«Застава на Якорном поле»- интерактивный кроссворд по творчеству 
В.П.Крапивина, мастер-класс по изготовлению парусника в технике оригами. 
 
« Творческий причал «Айсберги проплывают рядом»-громкие чтения, 
интеллектуальная викторина «Морская звезда», мастер-класс по 
изготовлению картин в технике рисования мятой бумагой. 

« Пионерская поляна, или Жили –были барабанщики»-родители 
вспомнят своё пионерское детство, а дети окунутся в атмосферу детства 
своих родителей. Устроят командные соревнования на знание кричалок , 
речёвок, попробуют себя в роли барабанщиков. 

«Командорская каюта»-игра-путешествие по островам : «Кратография», 
«Рассекающие пенные гребни», «Летающие мешки», «Мудрые зайцы», 
«Катапульта» , «Парусная флотилия» и т.д. 

 

 

В течение всего вечера  в фойе библиотеки: 

· Ярмарка –продажа детских книг 
· Арт-море,в которое Вы сможете бросить бутылку со своими  

заветными желаниями 
· Сделать селфи в матросской форме 

 


