ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях, запланированных на территории Красноуфимского района
в рамках Всероссийской акции «Библионочь -2018»
Тема Библионочи – 2018: «Волонтерские игры» (20 апреля 2018 года)

№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Библиодесант в Зуфимский детский сад -литературная
игра «Весенняя мозаика»;
• Выставка «Волшебных слов чудесный мир»;
• Краеведческая завалинка «Вот она, какая, сторона
родная!».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Слайд – презентация «Дорогой Гайдара – дорогой добра»
по книге А.Гайдара «Тимур и его команда»;
• Квест игра «Спешите делать добро» по сказке В.П.
Катаева «Цветик – семицветик»;
• Творческая мастерская «Майские украшения»
(изготовление георгиевских ленточек, праздничных
открыток для Ветеранов ВОВ и тружеников тыла к 9
МАЯ).
Библионочь – 2018 «Книжные лабиринты»:
• «Путешествие по книжным лабиринтам»;
• Тематический вечер «И жизнь и слезы, и любовь»;
• Библиоквест «Ночь в библиотеке».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Книжная выставка «Читаем Пушкина»;
• Работа книжкиной больницы;
• Арт-студия «Акварельная фантазия»;
• Квест-игра «Сказочная карусель»;

Дата и время
проведения
20.04.18
16.00 -17.00

Возраст

19.00 – 22.00

Взрослые

20.04.18
17.00 -20.00

Дети
Молодежь
Взрослые

20.04.18
17.00
18.00
20.00
20.04.18
18.30

Дети

Дети
Молодежь
Взрослые
Дети

Место
проведения
Зауфимский детский сад
д. Зауфа, ул. Новая, 1а
Саранинская поселковая
библиотека
п. Сарана,
ул. Заводская, 51
Натальинская поселковая
библиотека, Дом
культуры
п. Натальинск,
ул. Советская, 5

Среднебугалышская
сельская библиотека
с. Средний Бугалыш,
ул. Юбилейная, 25
Верхнебугалышская
сельская библиотека
д. Верхний Бугалыш,
ул. Советская, 27

5

6

7

8

• Мастер класс «Куклы обереги».
Библионочь- 2018 «Комсомол не только возраст, Комсомол
моя судьба»:
• Информационный стенд «История Комсомола»;
• Литературно-музыкальная гостиная «Этапы большого
пути».
Библиосумерки-2018 «Как прекрасен этот мир!»:
• Презентация «О красоте, моде и хорошем вкусе»;
• Поэты и писатели о красоте;
• Просмотр видеоролика «Элегантность, красота, обаяние»
(о подростковой моде);
• Квест-путешествие «Красота родного края»;
• Мастер класс «Поздравительная открытка» к 95-летию
Красноуфимского района;
• Фотовыставка «Создаем красоту своими руками»
(творческие работы жителей деревни);
• «Чайная церемония» (особенности этикета за столом).
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Презентация выставки «Наполним мир добром!»;
• Беседа-экскурс «Волонтерство в России»;
• Игровое мероприятие «Посвящение в волонтеры»;
• Творческая мастерская «Починим книгу».
Библиосумерки-2018 «Праздник хорошего настроения»:
• «Аттракцион веселых затей»;
• «Спортклуб веселых и находчивых»;
• «Игровая площадка головоломок и шарад»;
• Фото на память «Забавное чаепитие».
Библиосумерки-2018 «С книгой по жизни»:
• Выставка силуэт «Бал классики»;
• Вечер-портрет «Мастер слова» к юбилею С.И. Тургенева
• Блицтурнир по повести А.П. Гайдара «Тимур и его
команда»;

20.00

20.04.18
18.00 -20.00

Взрослые

Молодежь

Русскоустьмашская
сельская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
д. Русский Усть-Маш,
ул. Школьная, 11

20.04.18
17.00 -21.00

Дети
Молодежь

Нижнеиргинская
сельская библиотека
с. Нижнеиргинское,,
ул. Октябрьская, 17

20.04.18
18.00 -20.00

Все желающие

Верхиргинская сельская
библиотека
д. Верх-Иргинск,
ул. Кунгурская, 2

20.04.18
18.00 -20.00

Все желающие

Устьбугалышская
сельская библиотека
д. Усть-Бугалыш,
ул. Лесная,16

•

9

10

11

12

Мастер класс по составлению генеалогического древо
семьи;
• Эстафета добрых дел «Подари ветерану доброе слово,
доброе сердце, доброе дело»
Библиосумерки-2018 «БиблиоПО-Сиделки
- Игралки
- Читалки»:
• Литературная викторина «Загадочные сумерки»;
• Книжно-иллюстративная выставка «Днем некогда - читай
ночью!»;
• Просмотр видеофильма «Природа родного края»;
• Встреча-портрет «Бардовские песни».
Библиосумерки-2018 «Тимуровское детство»
• Встреча двух поколений;
• Игра «Что? Где? Когда?» - герои нашего детства;
• Мастер класс «Веселые мордашки» - изготовление кукол;
• Дискотека «Движение – это жизнь!».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры в литературном
кафе»:
Библиотека в этот день превратиться в Литературное кафе
• Выставка – знакомство «Рацион духовной пищи»;
• Литературное кафе «Книгочай» (волонтёры села
Александровского станут на время официантами нашего
кафе);
• «Скорая помощь» - ремонт книг;
• BOOK-PARTIES (книжная вечеринка) «Нон-стоп» (игры,
развлечения);
• Книжная палатка «Сумерки» (читаем ужастики в
походной палатке с фонариком).
Библиосумерки-2018 «Волонтерский десант»
• «Волонтерские игры»;
• Конкурс пословиц «Если добрый ты – очень хорошо!»;

20.04.18
18.00 -20.00

Взрослые

Красносокольская
сельская библиотека
с. Красносоколье,
ул. Центральная, 5

20.04.18
18.00 -21.00

Все желающие

Приданниковская
сельская библиотека
д. Приданниково,
ул. Первомайская, 1А

20.04.18
18.00 -21.00

Дети
Молодежь

Александровская
сельская библиотека,
с. Александровское,
ул. Александровская,4

20.04.18
18.00 -20.00

Все желающие

Подгорновская сельская
библиотека
д. Подгорная,

13

14

15

16

17

18

• Мастер класс «Спасибо за Победу!».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Квест-игра «Путешествие по книжному океану»;
• Персональная выставка «В небе радуга смеётся» к 90летию В. Д. Берестова;
• Библиокафе «Вкусное чтение»
Библиосумерки-2018 «Поколение МЫ»
• Информационный стенд «Быть волонтером – это
здорово!»;
• Книжная выставка «Магия добрых книг»;
• Громкие чтения «Дети читают детям»;
• Вечер встречи «Помогая другим, мы помогаем себе» (о
тимуровских отрядах 80-х годов)
Библиосумерки-2018 «Делай для другого – учись для себя»:
• Урок добра «Делай для другого – учись для себя»;
• Выставка-размышление «Добрая душа литературных
героев»;
• Мастер класс «Голубь Победы» (нагрудный знак,
техника-бумага, пластика).
Библиосумерки-2018 «На книжных просторах»:
• Обзор книжной выставки «Спешите делать добрые дела»;
• Игра «Литературное поле чудес»;
• Мастер класс «С Днем Победы!» (изготовление
поздравительной открытки)
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Выставка – знакомство «Добро- рассыпанное по
страницам книг»;
• Квест –игра «В команде с Тимуром»;
• Конкурс «Мы – тимуровцы 21 века».
Библиосумерки-2018
• Выставка «Мир, в котором я живу»;
• Громкое чтение отрывков по произведению А.П. Гайдара

ул. Центральная, 7
Чувашковская сельская
библиотека
с. Чувашково,
ул. Советская, 37

20.04.18
18.00 -21.00

Дети
Подростки

20.04.18
19.00 -21.00

Дети
Молодежь

Шиловская сельская
библиотека
д. Шиловка,
ул. 1-Мая, 2

20.04.18
19.00-21.00

Подростки
Молодежь

Новосельская сельская
библиотека
с. Новое Село,
ул. Советская, 4

20.04.18
18.00 -20.00

Дети

Кошаевская сельская
библиотека
д. Кошаево,
ул. Ленина, 2

20.04.18
18.00 -21.00

Дети
Молодежь

Чатлыковская сельская
библиотека
с. Чатлык,
ул. Ленина,2

20.04.18
18.00 -20.00

Все желающие

Большетурышская
сельская библиотека
с. Большой Турыш,

19

20

21

22

«Тимур и его команда»;
• Поле чудес «В мире привычных вещей».
Библиосумерки-2018 «Книга мудростью богата»:
• Выставка – знакомство «По стране война шагала, помощь
подошла с Урала»;
• Квест-игра «Книга мудростью богата»;
• Творческая мастерская «Танк своими руками»
(изготовление игрушки сувенира).
Библионочь -2018
• Чайная церемония «Путь чая в 1000 лет».
Библиосумерки-2018 «Дорогой дружбы и добра»:
• Квест - игра «Волонтерское движение»;
• Выставка размышление «О добре и доброте»;
• Мастер класс «Поздравь ветерана!»

ул. Новая, 4
20.04.18
19.00

21.00

Все желающие

Ключиковская сельская
библиотека
с. Ключики,
ул. Советская, 19А

Взрослые

20.04.18
18.00 -20.00

Дети
Молодежь

Зауфимская сельская
библиотека
д. Зауфа,
ул. Новая, 2

20.04.2018г.
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
18.00 – 21.00.
• Книжный бульвар «Магия книги»;
• Конкурс загадок и пословиц о взаимопомощи «Умники и
умницы»;
• Просмотр буктрейлера «Дядя Степа милиционер»
• Творческая мастерская – мастер класс «Кукла
Зерновушка» - сделай сам и помоги другу;
• Художественная галерея «Как я помогаю семье?»
• Чайный бар «Литературный гурман»
• Дискотека «Помощники мои…»;
20.04.18
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
17.00 - 20.00
• Книжная выставка «Волонтерство и милосердие на
книжных страницах»;
• Свободный микрофон «Всем волонтерам посвящается….»
(Желающие будут читать стихи о волонтерах,
милосердии);
• Литературное казино «Book-Vegas»;

Дети
Подростки

Рахмангуловская
сельская библиотека,
с. Рахмангулово,
ул. Ленина, 62 А.

Дети
Молодежь

Среднебаякская сельская
библиотека
д. Средний Баяк,
ул. Новая, 10

Мастер класс «Сделали сами своими руками»
(изготовление открыток - пригласительных к 9 мая).
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Выставка – предложение «Помоги другу найти книгу»
(написание рекомендации о прочитанной книге);
• Викторина по произведениям С. Михалкова. «Дядя Стёпа
спешит на помощь»;
• Час информации «Любимые книги читая, профессии мы
выбираем»;
• Фотосалон добрых дел «Судьба села в лицах».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Блицтурнир по книге А.И. Солженицына «Матренин
двор»;
• Творческая мастерская «Мастер на все руки»;
• Караван забытых книг «Магия книги»;
• Выставка работ инвалидов «Мы творим на диво».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Выставка – знакомство «Все начинается с добра»;
• Конкурс пословиц о взаимопомощи «Терпение и труд все
перетрут»;
• Блицтурнир по книге А.П. Гайдара «Тимур и его
команда».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Театрализованное представление «Дорогами добра»;
• Литературный ринг «По страницам детских книг».
«Магия книги»:
• Громкие чтения произведения М. Горького «Старуха
Изергиль»;
• Дегустация книжных новинок «Книжное ассорти».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Выставка – знакомство «Магия книги» (книгиюбиляры);
•

23

24

25

26

27

Дети
Молодежь

Ювинская сельская
библиотека
с. Юва,
ул. Октябрьская, 19

20.04.18
17.00 - 20.00

Все желающие

Сызгинская сельская
библиотека
д. Сызги,
ул.Центральная,35

20.04.18
17.00 -18.00

Дети
Подростки

Озерская сельская
библиотека
д. Озерки,
ул. Новая, 2А

20.04.18г.
17.00 -20.00

20.04.18
17.00 -19.00

Дети
Взрослые

20.04.18
18.00 -21.00

Тавринская сельская
библиотека
с. Русская Тавра,
ул. Мира, 8

Татарскоеманзельгинская
сельская библиотека
д. Татарская Еманзельга,

28

29

30

• Игра «Доскажи пословицу»;
• Блицтурнир «Веселый день с С.В. Михалковым»;
• Творческая мастерская «Салон красоты»;
• Фитобар «Читай- кампания».
Библионочь -2018 «Ночные секреты в библиотеке»:
• Познавательный час «Время память не сотрет» (о
формировании, боевом пути Уральского
добровольческого танкового корпуса);
• Выставка-экспозиция «Прочитай книгу о войне!»;
• Мастер класс «Мемориал Вечный огонь» с участием
волонтеров поселка;
• Музыкальный салон «И песня звала к Победе».
Библиосумерки-2018
• Выставка – знакомство «Книги- юбиляры», «Писатели юбиляры»;
• Конкурс чтецов «Во вес голос» для детского сада;
• «Работа книжкиной больницы»;
• Литературно развлекательная программа «Сказка
вечерних сумерек» для всей семьи;
• Творческая мастерская от Марьи Искусницы;
• Литературно –музыкальная программа «Комсомол не
только возраст- комсомол моя судьба» для клуба
«Милэшлэр».
Библиосумерки-2018 «Волонтерские игры»:
• Книжная выставка – посвящение «Драгоценный ларец.
Русская литература»;
• Кукольный спектакль «Колосок»;
• Литературный марафон «Юные помощники – герои
книг»;
• Игровая программа «Всюду улыбки – повсюду добро»;
• Мастер класс «Подарок Малой родине» к 95 -летию
Красноуфимского района.

ул. Советская, 78

20.04.18
19.00

Взрослые

Саргаинская поселковая
библиотека
п. Саргая,
ул. Труда, 7А

20.04.18
17.00 - 20.00

Дети
Молодежь

Новобугалышская
сельская библиотека
д. Новый Бугалыш,
ул. Садовая, 8

20.04.18
18.00 -20.00

Дети
Подростки

Калиновская сельская
библиотека
д.Калиновка,
ул. Заречная д.24 «А»

31

32

Библиосумерки-2018 «В кругу друзей»:
• Выставка-размышление «Дорога добра и милосердия
через книгу»;
• Оформление «Дерево добрых пожеланий»;
• Квест игра «Легко ли быть не таким как все»;
• Флешмоб «Танцуем вместе»
Библиосумерки-2018. Вечеринка литературная
«Книгомагия»:
• Фотосессия «Открой мир книжных новинок»;
• Мастер класс «Фонарики»;
• Игра-волонтеры «Кто мы»;
• «Гороскоп литературный» - гадание по книгам;
• Танцевальный марафон.

Исполнитель: Павлова Г.И.
т. 8(343 94) 6-54-71

20.04.18
18.00 -21.00

Дети
Подростки

Сарсинская сельская
библиотека
с. Сарсы Вторые,
ул. Ленина д.76

20.04.18
18.00 -21.00

Все желающие

Красноуфимская
Центральная районная
библиотека
с. Криулино,
ул. Советская, 26

