
Программа участия во Всероссийской акции «Библионочь-2017» 

МБУК «Библиотека Малышевского городского округа» 

 

 В 2017 году Библиотека присоединится к акции в пятый раз. Проведение 

мероприятия запланировано на 21 апреля. В связи с тем, что 2017 год объявлен Годом 

экологии в Российской Федерации, программа Библионочи-2017 будет направлена на 

формирование экологической культуры жителей.  

 Открытие состоится в 18.00 часов. Праздник начнется с приветственных слов 

приглашенных медиаперсон. Гости  посмотрят фильм, посвященный истории 

возникновения акции, вспомнят как проводилась Библионочь в Библиотеке МГО в 

предыдущие годы и познакомятся с программой вечера. 

Далее участникам акции будет предложено пройти на заинтересовавшие их 

площадки: 

- Участники библиоклуба «Литгостиная» пригласят всех желающих принять 

участие в литературно-музыкальном вечере «А я люблю свои места родные…!».  Гости 

познакомятся с презентациями, посвященными природе Урала и Крайнего Севера, смогут 

сравнить два совершенно разных климата. Встречу продолжит поэтический батл, 

участники которого  будут соревноваться в громком чтении стихотворений о природе. В 

перерывах будет звучать живая музыка.  

  - Ведущий эколектория «Зооптика» предложит гостям акции увидеть окружающий 

мир глазами животных. 

 - Участники вечера открытий «Тайны наших питомцев» совершат путешествие по 

удивительному миру пушистых хвостатых созданий и не только. Узнают много 

интересных фактов о жизни живущих рядом с ними животных.  

 - Сторителлинг «Хотите – верьте, хотите – нет!» поможет определить самого 

оригинального повествователя невыдуманной жизненной истории. 

 - Квест «Днем некогда – читай ночью!». Это игра, в которой примут участие 

команды из 2-5 человек. Цель игры – пройти по маршрутным листам, решая различные 

задания и головоломки. 

- Книжный аукцион «Братья меньшие – друзья большие». Коллективная игра, в 

которой игроки должны будут предлагать как можно больше вариантов правильных 

ответов на заданный ведущим вопрос по теме. Победит тот, кто последним назовет 

правильный ответ. 

- Тест на выживание «Как не пропасть в лесу» познакомит гостей вечера с 

основными понятиями и навыками, которые будут необходимы в туристическом походе. 



- Акция «Вырасти листочек». На импровизированном дереве участники вечера 

«вырастят» листочек, на котором оставят пожелания родному поселку. 

- Пройдет мастер-класс по изготовлению экологического баннера с призывом 

любить и беречь родную природу. 

- Аллея мастеров предоставит возможность принять участие в мастер-классах, 

познакомиться с выставками работ специалистов Станции юных натуралистов (г. Асбест), 

посетить контактный зоопарк. 

 В течение вечера гости мероприятия примут участие в голосовании, выбирая 

победителя в ранее объявленном фотоконкурсе «Тайная жизнь домашних животных». 

Также планируется работа студии креативного фото и аквагрим. 

 Программа вечера завершится уютным чаепитием и просмотром фильма. 

Ответственный: Шапошникова Надежда Станиславовна, тел. 89043838985,  

E-mail: bibl_malisheva@mail.ru 


