
Библионочь-2017 
«Месторождение полезных знаний» - 21 апреля 

в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Сладковский культурно-досуговый центр» 

Сладковского сельского поселения 
 
 

 Сладковская сельская библиотека 
18.00ч.- Обзор у книжно-иллюстрированной выставки  
                «Природные богатства Урала» 
19.00ч.-Литературные чтения «Урал начинается с леса»; 
20.00ч. –Выставка детских рисунков «Шуми, шуми зеленый лес»; 
21.00ч. –Заочная встреча с поэтами «Библиотеки Каменного пояса» 
                «Ода Уральской земле…» 
Ответственный – библиотекарь – Чеснокова Ирина Леонидовна-89502042860. 
 

Андроновская сельская библиотека 
18.00ч.- Книжная иллюстрированная выставка «Эко-головоломки 
               «Тропинками КРАСНОЙ КНИГИ Свердловской области; 
19.00ч.- Слайд-шоу «КРАСНАЯ КНИГА Свердловской области; 
20.00ч. – Конкурс чтецов по Н. Сладкову «Лесные сказки»; 
21.00ч. – Цветочный уголок: «Украсим  жизнь цветами.  
                 Цветы Уральского сада»; 
22.00ч. – Музыкальный конкурс «У леса на опушке»; 
23.00ч. – Викторина по сказам Бажова «Ключ земли»; 
23.30ч. – Кафе «Аптека в стакане» - чаепитие. 
Ответственный – библиотекарь – Потапова Наталья Петровна -89502042116. 
 
 

 Макуевская сельская библиотека 
18.00. – Конкурсная программа «Мы друзья природы»;  
19.00. – Книжная выставка «Нам дана на всех одна планета, хрупкая земля»; 
20.00ч. – Викторина «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»; 
21.00ч. – Просмотр фильма  ( по экологии) с обсуждениями  
              «Дом, история пути»  
Ответственный – библиотекарь – Матакова Татьяна Витальевна -89120380881. 
 
 

 
 



 
 Пушкарёвская сельская библиотека 

19.00ч. – Викторина о природе и животных 
                 «На крыльях бабочки»; 
19.30ч. – Музыкальный конкурс «У леса на опушке»; 
20.00ч. – Конкурс стихов «О братьях наших меньших»; 
22.30ч. – Просмотр мультфильма «Экологическая корова»; 
21.00ч. - Акция «Батарейка сдавайся», Мастер класс «Бабочка- красавица»-  
                в технике квиллинг; Выставка рисунков «Мой край родной», Фото-
выставка «На крыльях весну принесли», Кафе «ТРАВНИЦА». 
Ответственный – библиотекарь – Хворова Татьяна Александровна -89506539143. 
 

 Куминовская сельская библиотека 
17.00ч. – Книжная выставка «О природе»; 
17.30ч.-  Экологическая викторина «Звери, птицы, лес и Я вместе дружная 
семья; 
18.30ч.- Конкурс стихов и песен «У леса на опушке»; 
19.30ч. – Вечер поэзии местной поэтессы Натальи Михайловны Гущиной «О 
селе родном» 
Ответственный – библиотекарь – Андреева Галина Андреевна -89041680541. 
 
 
Директор  
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сладковский культурно-досуговый центр» 
Сладковского сельского поселения                                      Н. А. Новикова 
Тел. (343)6124425, 9502047431. 

 
 


