
МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 
БИБЛИОНОЧЬ – 2017  «Вечеринка в ЭКО-СТИЛЕ» 

Специальные вечерние программы библиотек 
 
20 апреля   
17-00  - 19-00 
Сельская библиотека-филиал №25 п.Марсяты 
Программа «Природы затаенное дыхание» 
Выставка – вернисаж «Природа в живописи» 
Мини-концерт «Музыкальный букет» 
Ярмарка-продажа «От маленького семечки до прекрасного цветка» 
Эко – разведка «Тропинками родного края» 
Подиум-дефиле « Из мусорной кучки – модные штучки» 
 Конкурс  «Загадки совершенно секретного дерева» 
Игры «Экологические забеги» 
Поэтический марафон «Сияньем строк воспетая природа» 
Чаепитие «Чайная церемония» 
 
20 апреля  
17.00 - 19.00  
Городская библиотека-филиал № 5 (п. Вятчино)  
Программа «Народный календарь – колыбель природы» 
Книжное путешествие «У природы нет плохой погоды» 
Метео - викторина «Приметы и прогнозы» 
Эко – прогулка «Птиц закликай – весну величай» 
Презентация «Дневники природы Галины Дюковой» 
Библиокафе  «Пей чай да приметы знай  
 
21 апреля  
18.00 - 20.00  
Центральная городская библиотека им. Мамина-Сибиряка  (ул. Заславского, 23)  
Программа «Потаенная красота Рифейских гор» 
Видео-путешествие «Милые зеленые горы» 
Фото- выставка «Среди самоцветных россыпей» А.Бушуева 
Мастер-класс «Сбереги природу сам!» 
Эко-квест 
Книжно-иллюстративная выставка « Целебные силы природы» 
 «Советы литературной травницы» 
Фито-бар 

 
 

21 апреля  
18-00 – 21-00 
Центральная городская детская библиотека (ул. Победы, 36)  
Программа  «Потешные прогулки по Уралу» в ЦГДБ 
Веселая ярмарка  
Уральские сказы  
Мастер-класс «Огневушка-поскакушка»  
Зал ужасных историй  
Уральский синематограф  
Кафе –бар «На семи холмах» 
 
 
21 апреля 
18-00 – 21-00 



Городская детская библиотека-филиала №7 (ул.  Попова,11)   
Программа « Ночь летучих мышей» 
 «Грот веселых мышей» 
Бар «Летучая мышка» 
«Жуткая фантазия» 
«Мышиная мастерская» 
Аквагримм «Мышиные мордашки» 
«Мышиная детскотека» 

 
21 апреля 
17.00 - 19.00  
Городская детская библиотека-филиал №1 (п. Сортировка, ул. Гагарина, 27) 
Программа «Новое прочтение» 
Литературный квест  «Необычные приключения с бароном Мюнхгаузеном» 
Викторина «Героическая жизнь Барона Мюнхгаузена» 
Географический «Отметь на карте путешествия барона» 
Конкурс метких стрелков «Меткий выстрел» 
Литературное лото «Крылатые выражения» 
Эко-пазл «Зоологический»  
Конкурс силачей «Схватка с медведем» 
Конкурс на внимательного читателя «Я ни слова не солгу» 
Конкурс быстрых и ловких «Верхом на ядре» 
 
21 апреля  
16.00 - 19.00  
Городская библиотека-филиал № 9 (ул. 8 Марта, 38)  
Программа «Экология природы – экология души» 
Викторина о природе и животных «Экомозайка»; 
Музыкальный марафон на знание песен о природе «У леса на опушке»; 
Мастерская «Эти забавные животные»; 
Студия аквагрима «Усы, лапы, хвост»; 
Эко-разведка «Чудеса природы»; 
 Фито бар «Книгочай». 
 
21 апреля  
17.30. - 21.00  
Сельская библиотека- филиал № 27 (п.Поспелкова, ул. Школьная,14) 
Программа  «Природы чудные мгновенья» 
Выставка- просмотр «Береги планету эту - ведь другой планеты нету» 
Экологическое путешествие « В мир заповедной природы» 
Викторина « Путешествие в зелёную аптеку» 
Конкурс экологической песни «Песнь Земли» 
Конкурс чтецов «Природы вновь восторженный свидетель» 
Акция « Прочитай книгу о природе!» 
 
21 апреля  
17-00 - 20-00  
Сельская библиотека-филиал №24 (п. Красноярка, ул. Ленина 11) 
Программа "Заходи в зелёный дом , чудеса увидишь в нем" 
Экологический праздник  "Весенний подснежник" 
Викторина: "Любить, ценить и охранять" 
Эко выставка "Природы чудный лик" 
Эко рифмы "Земля-слезинка на щеке Вселенной" 
Мастер класс "Весенние цветы" (из атласных лент) 
Музыкальный марафон "Звенящей тишиной наполнен лес дремучий" 
 
 



21 апреля  
17-00-19-00  
Сельская библиотека-филиал № 26 (д. Морозково, ул.Советская , 9) о  
Программа «Тропинками родного края» 
«Дерево загадок» 
«Трели звонкие звучат»  
«По страницам Красной книги Свердловской области» 
«Жалобная книга природы» 
Мастерская «Чудеса своими руками» 
Фито бар «Книгочай» 
 
21 апреля  
16.00 до 18.00  
Сельская библиотека-филиал № 6 (с. Филькино, ул. Путилова, 1)  
Библиосумерки «Неизвестная планета» 
Создание коллективного плаката «Сохраним Землю!» 
Познавательная викторина «Удивительные факты о Земле» 
Демонстрация экспериментов «Повелители стихий»; 
Экологическая фотостудия «Я за чистую планету!»; 
Конкурс стихосложения «Экология в стихах» 
 
21 апреля  
16.00 - 21.00  
Сельская библиотека-филиал № 23 (п. Красноглинный, ул. Школьная, 20)  
Библиосумерки ««Ах, совушка – сова!» 
Викторина о птицах «Энциклопедия расскажет»; 
Музыкальный марафон на знание песен о птицах «Звонкие голоса»; 
Мастер-класс «Эти забавные совы»; Аппликация 
Нарисуй  полярную сову и придумай сказку. 
 Конкурс лучший костюм « Красавица совушка» 

 
 


