
Пресс-релиз  

Муниципального бюджетного учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр» СГО Центральная районная библиотека им. М.Горького п.Сосьва о проведении 

Всероссийской акции «Библионочь-2017». 

Библионочь-2017 – «Месторождение полезных знаний!» 

21 апреля в 18:00ч.  

Центральная районная библиотека им. М. Горького 
приглашает принять участие в программе:  

«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» (6+) 
Маршрутные  листы  программы  будут  составлены  так,  чтобы участники могли не 

только побывать на страницах книг, но и узнать для себя много нового и интересного. 
Открыть для себя месторождение информации.  Для правильного прохождения маршрута 

командам будет  дана дополнительная информация. 

 

1.  «Художественный калейдоскоп» Выставка творческих работ.  
2.  «Экомозаика» Мультимедийная викторина. 

3. «Библио-ориентирование» Подготовить сообщение на тему 
«Минералы Свердловской области» с использованием информации 

фонда библиотеки. 
4. «У леса на опушке» Музыкальный конкурс на знание песен о природе, 

минералах, полезных ископаемых и т.д. 
5. «Эко ресурсы» Составить список ресурсов, которые помогут вам при 

подготовке проведения классных часов, внеклассных мероприятий 
посвящённых году экологии. 

6.  «Экологический календарь» мастер класс по созданию слайд шоу. 
 

 

Всех желающих ждем по адресу: р.п.Сосьва, ул. Свободы д.27. 

Телефон для справок: 8(34385) 44-628, 

Email: baldina35@rambler.ru 

В программе возможны изменения. 

  



Пресс-релиз  
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

   «Культурно-досуговый центр» СГО 
          Детская библиотека им. А.С. Пушкина 
 

БИБЛИОСУМЕРКИ-2017 
 

21 апреля 2017 года Детская библиотека им. А.С. Пушкина рп. Сосьва 
приглашает принять участие в Библиосумерках-2017 «Экологическая 
карусель». Вас ждет дидактическая игра с экологическим содержанием 
(экология, краеведенье), что способствует актуализации знаний учащихся о 
природе родного края, правилах поведения в природной среде, 
формирование активной жизненной позиции на основе развития 
экологического мышления, творческого подхода к изучаемым вопросам. 

 
 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина представляет программу: 
«Экологическая карусель» (6+) 

 
Аттракцион – карусель, т. е. движение по кругу с выполнением 

обязательных условий и правил. Деятельность: взаимный опрос по 
разработанным и приготовленным руководителем игральным картам. В ходе 
игры участники обсуждают ответы, дополняют друг друга, набирают за 
работу очки. 
 

Начало мероприятия в 17:00 
 
 
 
 
 

 

 

 

Всех желающих ждем по адресу: рп. Сосьва, ул. Ленина, д. 15 
Телефон для справок: (34385) 44-100 

E-mail: lenina15bibl@rambler.ru 
 

В программе возможны изменения. 

mailto:lenina15bibl@rambler.ru

