
План 

мероприятий в рамках акции «Библионочь-2018» в  МБУ «Ирбитская централизованная 
библиотечная система» Ирбитского МО 

№ Наименование библиотеки Наименование  
мероприятия 

Мероприятия, 
количество 

1. Центральная районная библиотека «Библионочь-2018» Информационный 
час «Важные и 

нужные», 
информация о 
волонтерах и 
волонтерском 

поисковом отряде 
«ЛизаАлерт», 

Мастер – класс «Хип-
хоп», Просмотр 

художественного 
фильма «Заплати 
другому» , Акция 
«Подари книгу», 

сбор книг для 
Харловской школы- 
интерната Книжная 

выставка 
«ПроТанцы», 

«Добрые дела» 
2. Якшинская сельская библиотека «Библионочь-2018» Аттракцион весёлых и 

идей, «Приключения 
Оли Ирискиной в 

книжном 
государстве», «Как 

старик корову 
продавал», 

конкурсная программа 
«Тургеневская 

барышня» 
3. Першинская библиотека «День добрых дел!» Волонтёрская игра 

«День добрых дел!», 
итоги работы 

волонтёрского отряда 
«Сердце людям!», 

поделки из картонной 
втулки «Жирафик» 

4. Речкаловская библиотека Волонтёрские  игры Литературный фаэтон 
«Нас связала книга» 

5.  Ретневская библиотека «Быть волонтёром – 
круто!» 

Познавательно- 
развлекательная 

программа 
6. Гаёвская библиотека «Библионочь-2018» Игра- квест 

«Волонтёрские игры», 
информационно-



просветительский 
стенд «Волонтёры 

страны» 
7. Пьянковская библиотека «Библиончь-2018» Игровая программа 

«Быть волонтёром –
это …» 

8.  Чёрновская библиотека «Волонтёрские игры» Тест «Могу ли я быть 
волонтёром?», беседа 
«Мои добрые дела», 
квест – игра «Найди 

частичку добра» 
9.  Кирилловская библиотека Библиосумерки -2018» Весёлые старты 

«Эстафета добра», 
мастер- класс 
«Закладка для 

любимой книги», 
книжкина больница 
«Доктором может 

быть каждый из вас» 
10. Белослудская библиотека «Волонтёры и я» Игровая программа 

«Волонтёром быть 
хочу - пусть меня 

научат!» 
11. Чернорицкая библиотека «Библионочь – 2018» Игра «Ловцы книг» 
12. Скородумская библиотека  «Библионочь-2018» «Волонтёрские игры» 
13. Килачёвская библиотека «Библионочь-2018» Квест-игра  «Марафон 

добрых дел», 
литературная 

страница «Добрый 
мир В. Берестова», 

мастер- класс  
«Дерево добра» 

14. Стриганская библиотека «Библионочь- 2018» Познавательная игра 
«Быть волонтёром – 
круто!» 

15. Чубаровская библиотека «Библионочь-  2018» Книжная выставка 
«Магия книги», 
литературная квест- 
игра «Вечер в 
библиотеке», 
«Разгадать тайну 
книги» 

16. Киргинская сельская библиотека «Библионочь-2018» Беседа «История 
книги», мастер-класс 
«Книжка-малышка, 
волонтёрские игры 
«Добровольцы, 
вперёд!», квест «По 
страницам классики», 
электронная 
презентация 
«Волонтёрские 
движения», показ 



художественного 
фильма «Вий» 

17. Ницинская сельская библиотека «Волонтёрские игры» Мастер класс по 
ремонту книг 
«Книжкин Медпункт». 
Чтение и просмотр 
сказок о доброте и 
отзывчивости  
«Детский час». 
Беседа с показом 
презентации 
«Волонтёр звучит 
гордо!». 
Квест игра по мотивам 
книги «Тимур и его 
команда». 
 

 
 

Всего- 17 библиотек-участников, 
партнёры – Сельские дома культуры, 

СОШ, волонтёры 

 42 мероприятия 

 

 

Исполнитель Пупышева Любовь Павловна, заведующая организационно-методическим отделом 
8(343)55-4-51-34 


