
ИНФОРМАЦИЯ 
о мероприятиях, запланированных на территории Ачитского городского округа  

в рамках Всероссийской акции Библионочь -2018 
(20 апреля 2018 года) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время  
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

 
 

 
Библионочь -2018  «Магия книг: Тайны Вселенной» 
Выставки, стенды (оформление помещения): 

   -  Магический вояж;  
   -  Герои звездных дорог; 
   -  Небесные профессии; 
   -  Волшебный звездопад (стенд с заданиями на игру). 

1. Космическая игра «Секреты звездного неба. 
2. Игровой марафон «Магия книги»  
3. Просмотр кинофильма «Звездопад» (мелодрама, 1981 г.). 
4. Космическое кафе с участием волонтеров «Тайны Вселенной». 
5. Акция «Прочитал книгу – подари другу!» 
 

 
19.00 -24.00 

 
Библиотека: 

читальный зал, 
абонемент, зал ДК 

 
Ачитская  

центральная районная 
библиотека 

 

  
Библиосумерки -2018 
Волонтерские игры  (конкурсы, игры, викторины, головоломки): 
 - Земля до нашей эры,  
 - Ледниковый период (сотрудник Краеведческого музея);  
 -  Космический век (Мочалина Г.А., учитель АСШ) 
Творческие мастерские: 
· Оригами (Богомолова Г.А.) 
· Аквагрим (педагоги дополнительного образования)  
·  
Подростковая игротека: 
· Интеллектуальный конкурс «Homo sapiens» 
· Литературная мафия  
· Твистер 
 

 
18.00 -20.00 

 
Библиотека: 

читальный зал, 
абонемент 

 
Ачитская детская  

библиотека 
 
 
 



 Библионочь -2018 «Магия книги» 
  - Открытие «Волонтёры и добровольцы. Кто они?»  
  -  Ролевая игра по книге А. Гайдара «Тимур и его команда»; 
   - Игра в формате Поле чудес «Магия книжных страниц  
   - Квест- игра «Волонтёры могут всё!»  
 

 
18.00 -21.00 

 

Библиотека,  
сельский клуб 

Афанасьевская 
 сельская библиотека 

 Библионочь -2018   
Волонтерские игры  «Давайте поклоняться доброте»  
1. Путешествие по книжной экспозиции  «Что такое доброта?»; 
2. Викторина  «Живое слово мудрости духовной»; 
3. Арт-видео «Дорогой доброты и терпения» в сопровождении песни  
«Дорогою добра»; 
4. Марафон стихов «Сердце, тебе не хочется покоя!». 
 

 
18.00 - 21.00 

 
 

 

 
Библиотека 

 
Бакряжская  

сельская библиотека 

 Библиосумерки -2018 
1. «Как пчелка лес спасла» - волонтерская игра   
2. «Подарок ветерану» - мастер – класс  
3. «Парад литературных жанров» - книжная вечеринка с участием 

актива читателей. 
  

 
17.00- 22.00 

 
 

 
Библиотека  

 

 
Быковская  

сельская библиотека 

 Библисумерки -2018 
1.«Кто такие волонтеры» – беседа по  слайдам; 
2.«Из жизни сказочных героев» – игра – путешествие  проводят 
старшеклассники; 
3.Мастер- класс Л»Я леплю из пластилина», руководитель кружка 
Гаврилова Т.Р. 
4.Акция «Дарить тепло и радость людям»   

Библионочь -2018   
1. «Волонтеры. Кто они?» - знакомство с волонтерами; 
2. «Странствие по книжному океану» – квест – игра ; 
3. Мастер- класс вышивка бисером.  

 
Творческие выставки: «Волшебная вышивка» - Дружинина  К.Ю. 

                           «Творческие фантазии» -  Гаврилова Т.Р. 
 

17.00- 19.00 
 
 
 
 
 
 

20.00 – 23.00 

 
Библиотека,  

сельский клуб 

 
Большеутинская                   

сельская библиотека 



 Библиосумерки – 2018 
«Дорогою добра в библиотеку» - волонтерская игра 

1 часть «Библиотекарем хочу я стать …»: 
- Переговоры или битва за  читателя; 
- Каждой книге - свое место; 
- Подготовимся к переезду; 
- Фотореклама книги. 
2  часть «Читательская»: 
- Читаем вместе; 
- Создаем вместе (коллаж «Библиотека»). 

Библионочь -2018   
Ночь  мастер – классов с участием волонтеров. 

 
17.00 – 18.30 

 
 
 
 
 
 
 

 
с 20.00 

 
Библиотека,  
сельский куб 

 
Верх- Потамская  

сельская библиотека 

 Библиосумерки-2018  
 Литературное рандеву «В гостях у Книжной королевы»: 
- Квест – игра  «Отыщи пароль» - «Мы любим читать!»; 
- Игра- викторина «Сказочный алфавит»; 
- Интеллектуальный конкурс «Вопросы на засыпку»; 
- Волонтерская игра - эстафета «Красная Шапочка»; 
  Сказочный зал «Тишинка» (в течение вечера здесь можно сложить   
  пазлы, раскрасить иллюстрации к сказкам, посидеть с друзьями).  
  «Корзиночке симпатий» - все участники вечера могут оставить  
   впечатление о проведенном времени. 

 
17.00-20.00 

 
Библиотека 

 
Верх- Тисинская  

сельская библиотека 

 Библосумерки - 2018 
1. Открытый урок доброты «Где спряталось добро?» 
2. Громкие чтения сказки о благородстве Евгения Шварца «Два брата»; 

  3. Уголок тишины «Иллюстрации для души» - раскраски для детей и  
      взрослых в течение  вечера. 

 
 17-00- 19.00 

 

 
Библиотека 

 
Гайнинская сельская 

библиотека 

 «Библионочь - 2018»  
Литературная гостиная «Всё начинается с милосердия…»:  

- История возникновения волонтёрского движения в России;  
- Просмотр видеоролика о милосердии;  
- Чтение стихов о добровольцах и волонтёрах; 
- Выставка-просмотр «Путь к доброте через книгу».  

Мастер классы с участием волонтёров, добровольцев:  
    «Поделись, не скупясь, добротой своей!».  

19.00- 22.00 Библиотека Заринская сельская 
библиотека 



 Библиосумерки «Магия книги. В книжном царстве» 
· «Отгадай-ка» - конкурс загадок о книжных героях; 
· «Играем, не скучаем» - интеллектуальная игра; 
· «Волшебные сказки» - викторина. 

Библионочь «Самовар вскипел! Все к столу!» 
Волонтерские игры с участием клуба «Вдохновение» 

· Загадки, викторина «Русский чай». 
· Пословицы и поговорки «Чайные традиции» 
· Игра «Дегустаторы», «Самовар» 
· Чтение стихов по памяти «Чай в поэзии» 

 
18.00  

 
 

 
 

 20.00 

 
Библиотека 

 
Каргинская  

сельская библиотека 
 

 Библиосумерки:  
Квест-игра «Странствия по книжному океану»; 
Мастер-класс техники рисования «Грантаж»; 
Арт – салон «Стань книжным героем». 

Библионочь: 
Игра «Поставь памятник книге»; 
Мастер-класс-изотерапия  «Волшебная сказка цветных фей»; 
Флеш-моб «МУЗЫКА  60-х» 
В течение всего вечера –  БУККРОССИНГ 

 
17.00 – 19.00 

 
 

 
20.00 -23.00 

 
 

Библиотека 

 
 

Ключевская  
сельская библиотека 

    Библиосумерки – 2018 
Волонтерская игра «Цветик – семицветик» 

- Чтение текста В. Катаева «Цветик – семицветик», обсуждение; 
- Словесная игра «Доскажи словечко»; 
- «Сказочная почта» -   работа с пословицами о доброте; 
- Лети, лети, лепесток - игроки на время составляют цветок из 
лепестков из слов -качеств, необходимые волонтерам; 

Мастер класс по вязанию «Цветик-семицветик» 

 
18.00 – 21.00 

 
Библиотека 

 
Марикаршинская  

сельская библиотека 
 

 Библионочь «Магия книг» 
    Большое книжное путешествие: «Книгомания»: 
1. «Поэзия как высшая молитва»- выставка – обзор; 
2. Поэтический марафон: «Послушайте!» - чтение стихов любимых 

авторов и стихов собственного сочинения; 
3. «Стань книжным героем»- путешествие по сказкам- юбилярам        

К.И.Чуковского:«Мойдодыр»,«Муха- цокотуха»,  «Тараканище»; 
4. Мастер- класс: «Сказочный герой» (лепка из пластилина). 

 
 

18.00- 21.00 

 
 

Библиотека, 
 сельский клуб 

 
 

Русскокаршинская 
сельская библиотека 



 Библиосумерки – 2018 «Добрый должен быть каждый из нас» 
  - Беседа «Волонтер – звучит гордо!»; 
  - Игра – викторина «Добрая воля – добрые дела»; 
  - Мастер – класс «Необычная кормушка»; 
  - Акция «Птичья столовая»- развешивание кормушек. 
 
Библионочь – 2018 «Доброе дело, творящее мир» 
  - Инфо- минутка «Волонтёры- это здорово!»; 
  - Блиц- игра «Время, книга, я»; 
  - Мастерская радости «Ромашка добрых дел» (мастер – класс); 
   Буклет всем участникам «Быть волонтёром – это здорово!» 
 

17.00 – 19.00 
 
 
 
 
 

20.00 – 22.00 

 
Библиотека, 

сельский клуб 

 
Р-Потамская  

сельская библиотека 

 Библионочь - 2018 
Квест игра «Путешествие по книжному океану» 
Литературный турнир  «З натоки русской литературы 
Мастер-класс мой друг домой 

 
18.00 – 21.00 

 
Библиотека 

 
Тюшинская 

сельская библиотека 

 Библионочь -2018  
«С книжкой весело дружить» - волонтерская игра; 
«Тайны, загадки, сенсации» - библиотечный квест. 
«Мой собеседник на все времена» - литературная завалинка. 
«Пять минут с любимой книгой» - флешмоб. 
 

   Творческие выставки (участвуют волонтеры): 
«Иван да Марья» - чулочные куклы Куликовой С.А. 
«Кукол много не бывает» - вязанные игрушки Красиловой Л.Г. 
«Плетеная фантазия»-изделия из газетных трубочек Луканиной Л.А. 
«Цветик – семицветик» - изделия в технике канзаши Фатыковой Э.А. 
 
  Мастер – классы (проводят волонтеры): 
«Народная тряпичная кукла» - Коноплева Г.П. 
«Память сердца» - Долганова Н.А.  
«Цветочная фантазия» - Куликова С.А. 
«Коробочка идей» - Крапивина Л.П. 

 
17.00 – 22.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Библиотека 

 
Уфимковская 

сельская библиотека 



 Библиосумерки -2018 «Магия книги» 
  - Флешмоб «Вместе мы - сила!» - проводят старшеклассники; 
  - Слайд- путешествие «История нашей деревни, края»; 
  - Конкурс слоганов «Жалобы книги»; 
  - Арт-студия «Акварельная фанетазия»; 
  -  Квест – игра «По следам забытых сказок» 
  - Мастер-класс по изготовлению броши из георгиевской ленты; 
  - Коллективное чаепитие «За чаем не скучаем». 
 

18.00 -21.00  
Библиотека, 

сельский клуб 

 
Ялымская 

сельская библиотека 

 Библиосумерки -2018 
Волонтёрские игры с детьми: 
  - «Добро не терпит промедления» - путешествие по выставке; 
  - «Что такое хорошо – литературная игра игра по рассказам В.Осеевой; 
  - Мастер-класс  в технике  аппликации  «Дерево доброты» 
 
Библионочь 
  -«Будьте добрыми и человечными»- вечер в кругу добрых друзей 
  - Мастер- класс  «Модульное оригами» 
  - Буккроссинг в течение вечера. 
 

 
18.00 – 19.30 

 
 
 

 
20.00 – 22.00 

 
Библиотека, 

сельский клуб 

 
Корзуновская 

сельская библиотека 

 
 

 
Директор                                                       Е.Н.Якимова 
 
Исполнитель 
Методист Стахеева Н.П. 
Тел. 834391-7-17-18 


