
В Камышловской централизованной библиотечной системе 21 апреля состоится 
всероссийская акция «Библионочь – 2017». В акции участвуют два структурных 
подразделения: городская библиотека и детская библиотека.  

Центральная городская библиотека: 
Программа «Библионочь-2017» Начало акции в 18.00.  
1. Вступление:  
Приветствие официальных лиц. 
2. Домашнее задание. Тема домашнего задания «Мы все соседи на планете». 

Защита экологической газеты.  
3. Пешеходный квест-игра «Зелёный Камышлов», который в этом году будет 

проходить по паркам и скверам города. Точки для получения следующего направления, 
будут зашифрованы указателями параллелей и меридианов. В то время, когда команды будут 
проходить квест, одиночные посетители смогут поучаствовать в мастер-классе и в играх.  

4. По окончании квеста, командные соревнования продолжатся и следующий этап 
– за 10 минут придумать и оригинально представить экологическую акцию «Время помочь 
планете ЗЕМЛЯ», у каждой команды будет свое экологическое событие  

5. По результатам командных трех командных конкурсов (домашнее задание, 
квест, экологическая акция) жюри будет определять тройку победителей (в состав жюри 
входят педагоги образовательных учреждений) 

6. В это время все желающие могут поучаствовать в индивидуальных конкурсах и 
получить сладкие призы.  

7. Заканчивается вечер караоке «Поем песни из любимых мультфильмов», который 
включит в себя подборку песен из мультфильмов, связанных с природой и экологией.  

8. Подведение итогов и вручение дипломов всем участникам. 
Окончание в центральной городской библиотеке до 22.00. 
Возраст участников  9 класс и старше. 
 
Детская библиотека «Библиосумерки-2017».  Начало в 18.00 
Квест по книге Конан Дойля Затеряныый мир: 
1. Квест по улицам – Пролетарской и Кирова 
2. Все связано со всем – экологический бумеранг 
3. Экосумка вместо пакета – мастер-класс 
4. Экологическая ромашка – поэтическая творческая мастерская 
5. «Динозавры все-таки живы!» - защита творческого проекта с использованием 

вторичного материала 
Окончание 21.00 
Возраст участников - 5- 7 класс 
Окончание в детской библиотеке в 21.00.  
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