
20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА С 18.00- 

БИБЛИОТЕКИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЕЛЕЙ  К УЧАСТИЮ В АКЦИИ БИБЛИОНОЧИ ПО ТЕМЕ 

«ВОЛОНТЁРСКИЕ ИГРЫ» 

Девиз акции «Прояви силу доброй воли» 

В рамках  Года добровольца и волонтера  

АКЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКЕ  

(ул. Комсомольская , 31 Тел.(343)87 2-14-23) 

В ПРОГРАММЕ: 

 С 18. 00 до 23. 00 

-Музыкальная гостиная 

- акция «Запишись в библиотеку сегодня» 

-Волонтерская трибуна 

- Поэтический микрофон «Послушайте» 

-Интеллектуальный турнир «Игры разума» 

- Презентация волонтеров «Исторический экскурс по моей родословной» 

-Ночной кинозал 

-Вручение главного приза «Библионочь - 2018» 

-Фотосессия 

-Мастер-класс «Сувенир своими руками» 

-Чаепитие 

 

 



В ГАРИНСКОЙ  ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ: 

(ул. Комсомольская  31 .12,Тел. (343)87 2-14-23) 

с 17.00 –21.00 

Акция : Библиосумерки- 2018 «Читай . Общайся . Твори»: 

-Литературная викторина 

-интерактивные конкурсы и загадки 

-Сумеречное чтение «Почитай-ка вслух» 

- Театрализованное представление волонтеров библиотеки 

- Мастер- класс  оригами. 

-Подведение итогов, вручение призов 

 

Андрюшинская сельская библиотека филиал №1 

В программе: 

· Развлекательный час для детей  «Добро побеждает зло»  

-Викторина по сказкам «Эрудит- Библионочи-2018» 

-Трибуна волонтера «Я волонтер» 

-Подведение итогов  

-Чаепитие  

 

Нихворская  сельская библиотека филиал №11 

В программе: 

Литературно- музыкальный вечер «Великий мастер слова» 

- Музыкальная гостиная (романс «Утро туманное») 

-Познавательная беседа о творчестве И.С.Тургенева 



-Просмотр слайдов «Жизнь И.С.Тургенева» 

-Разгадывание кроссворда 

-Подведение итогов  «Библионочь-2018» 

 

Зыковская  сельская библиотека филиал №6 

Библионочь 2018 " Магия книги" 

Акция пройдет с привлечением волонтеров в подготовке и проведению 
мероприятия. Литературно-просветительское мероприятие, направленное на 
продвижение книги и чтения. 

Программа: 

- Распространение рекламных  флаеров, о предстоящей всероссийской акции 
волонтёрами. 

- Экскурсия по библиотеке "Библиотека приглашает" 

-"За чашкой чая под классику" 145 лет со дня рождения С.В. Рахманинова 

-"Писатель русской души" кн. выставка посвященная И.С. Тургеневу 

 

Пуксинская  сельская библиотека филиал №10 

 Мероприятие, направленное на продвижение книги и чтения 

 Литературно - музыкальная гостиная «С книгой ,  на века» 

-Акция запишись в библиотеку сегодня 

-Выставка книг И.С.Тургенева 

-Громкое  выразительное чтение  произведения И.С.Тургенева 

-Мастер- класс «Поделки из бросового материала» 

-Игровое развлечение «Шашечный турнир» 

-Фотосессия, чаепитие под  музыкальное сопровождение 

- 



 

 


