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План мероприятий БИЦ КГО 

в рамках проведения Всероссийской акции в поддержку чтения  
«Библионочь – 2017», «Библиосумерки – 2017»  

21-22 апреля 2017г. 
Название Содержание/форма 

мероприятия  
2017 год 

Аудитория Дата 
проведения 

Ответственны
й 

Всероссийская 
акция в 
поддержку 
чтения 
«Библионочь – 
2017».  

Тема:  
«Месторождения полезных 
знаний: PROстранствия» 
В программе: 
– Игра-путешествие  для 
старшеклассников и молодежи 
города «PROстранствия»; 
– Книжный Квест  «ВО!круг  
книг»; 
– Шоу световых картин 
«Библиотека. Ночь. Иллюзия 
света»; 
– БиблиоСейшн «Громче, вы 
же в библиотеке». 
Партнёры: 
– Кушвинский 
«Телерадиокомитет»; 
– Редакция газеты 
«Кушвинский рабочий»; 
– Шоу световых картин (г. Н. 
Тагил); 
– Образовательные 
учреждения Городского 
округа; 
– Волонтёры (музыкальное 
сопровождение); 

Молодёжь 
15-30 лет, 
педагоги 

22 апреля 
с 18.00-23.00 

Центральная 
библиотека 

«Библиосумерки
–2017»   
 

Тема:  
«Месторождения полезных 
знаний: Путешествие с 
домашними животными»  
В программе:  
– Встречи в живом уголке;  
– Изостудия «Веселый 

Дети 
до 14 лет 

21 апреля 
18.00-21.00ч. 

Городская 
детская 
библиотека 



зоопарк»;  
– Фотосессия с 
дрессированной собакой;  
– Мастерская-студия 
«Аквагрим»;  
– Игры, конкурсы, викторины 
«С заботой о братьях  
наших меньших»;  
– Просмотр диафильмов 
«Теплые животные»;  
– Мастер - классы «Лапы, 
крылья и хвосты» 
На встречу библиотеку будут 
приглашены: 
–  владельцы выставочных 
домашних животных со 
своими питомцами (собаки, 
кошки, хомячки, черепахи), 
 – ветеринар, 
– владелец зоомагазина, 
которые  проведут 
консультации и  посоветуют, 
как правильно ухаживать и 
содержать питомцев. 

«Библиосумерки 
–2017»  
 

Тема: 
«Месторождения полезных 
знаний: АРТмастерская – 
Игровая экология»: 
– Студия красоты «Аква- 
грим»; 
– ЭКОлирический микрофон 
«Гармония природы»;  
- Открытие фотовыставки 
«Природа и мы»; 
- Реалити-квест «Играем в 
спасателей природы»; 
- Подиум-дефиле «Мусорная 
мода». 
Партнёры: 
– Кушвинская детская 
музыкальная школа 

Дети  
до 14 лет 

21 апреля 
17.00-21.00ч. 

Городская 
библиотека №1 
 

«Библиосумерки 
–2017»  

Тема: 
«Месторождения полезных 
знаний: – Экологический 
вечер» 
В программе: 
– Познавательно-
развлекательная площадка 
«Экологическая сказка» 
(конкурсы, кроссворды, игры, 
изостудия); 
 

 
 
 
 
 
 

Дети  
до 14 лет 

 
 

 

21 апреля 
14.00-20.00ч. 

Азиатская 
сельская 
библиотека №3 



– Экологический вечер «Все 
обо всем» (интеллектуальные 
игры «Все обо всем», 
«Логическая цепочка", 
"Эрудит"). 

Молодёжь 
15-30 лет 

 
 

Директор БИЦ КГО:        И.В. Бегунова 

Координатор проведения акции «Библионочь-2017»  
в библиотеках БИЦ КГО: Вера Михайловна Красикова, ведущий методист 
Тел.: (34 344) 2-52-55  
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