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БИБЛИОНОЧЬ – 2018! 

«ВОЛОНТЕРСКИЕ ИГРЫ» 

Библиотека-
площадка 

Когда прийти Название действа Что Вас ждет К кому обратиться за 
помощью 

Центральная 
городская 

библиотека им. А.С. 
Пушкина 

Адрес: Свердловская 
область, г. Ревда, ул. 
М. Горького, 30 

 

20 апреля 2018 
19.00 - 21.00 

Акция 
«Библиотека. 
Волонтер. Игра» 

 

Открытие Библионочи начнется в 19.00 
флешмобом. 
· Игра «БиблиоЛогика: читай, узнавай, 
отгадывай» - по типу телевизионной игры «Где 
логика?». В игре будет 4 раунда: «Найди 
общее», «Формула всего», «Киноребусы», Блиц-
раунд «Суперблиц». В каждом раунде 
участники должны будут по картинкам 
догадаться о какой книге или каком фильм идёт 
речь. 
· «Мы волонтеры» - презентация 
волонтерского отряда ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Першагина Анна 
Анатольевна, 
заведующая ЦГБ им. 
А.С. Пушкина 
Электронный адрес: 
zav.cgb@mail.ru  
Телефон: 8(34397)5-
62-60 
 

Центральная 
городская детская 

библиотека им. А.П. 
Гайдара 

Адрес: Свердловская 
область г. Ревда ул. 
М. Горького, 24 

 

20 апреля 2018 
16.00 - 18.00 

 

Квест «Добро 
пожаловать в 
Хогвартс» 

 

В библиотеке будут оформлены, как 
тематические площадки по четырем  
факультетам Школы чародейства и 
волшебства «Хогвартс». 
Волонтеры будут встречать читателей и 
предложат побывать в «Хогвартсе. Читатели 
распределяются на четыре команды и находят 
гербы факультетов, на которые они попадают. 
Каждая команда пройдет через все четыре 

Проскурякова Ольга 
Сергеевна, 
заместитель директора 
по работе с детьми 
Электронный адрес: 
gaidara@mail.ru 
Телефон: 8(34397)5-
55-12 
 

mailto:zav.cgb@mail.ru
mailto:gaidara@mail.ru


факультета, на которых их ждут задания. 
Выполняя которые они должны проявить  
взаимовыручку, сплоченность и знание текста 
серии книг Дж. К. Роллинг «Гарри Поттер».  
В заключительном задании используя 
магическую тайнопись, они должны собрать 
проявляющиеся буквы в слово «ДРУЖБА». На 
каждом факультете команду встречают 
волонтеры  в костюмах героев книги и 
объясняют ребятам задание. 
В зале будет тематическая фотозона 
«Платформа № 9 3/4» 

Городская детская 
библиотека им. П.П. 

Бажова 
Адрес: Свердловская 
область г. Ревда ул. 
М. Горького, 24 

 

20 апреля 2018 
18.00 - 19.00 

 

Познавательная 
игра «Путешествие 
в сказочную страну 
театра» 

 

Детей встречают Мальвина и Красная 
Шапочка. Они предлагают посетить сказочную 
страну – страну театра.  
Малыши узнают, какие бывают театры и что в 
театрах показывают (мультфильм и презентация 
на интерактивном столе). Отгадают названия 
спектаклей по афишам и по костюмам актёров. 
Сами побывают в роли актеров: наденут 
разные костюмы, попробуют изобразить, как 
двигаются разные животные, как можно 
жестами сказать простые слова и т.д. И даже 
побывают на спектакле в теневом театре 
(спектакль покажут волонтеры) и научатся сами 
делать персонажей такого театра 

Хайруллина Наталья 
Николаевна, 
заведующая 
библиотекой 
Электронный адрес: 
bazhova.17@mail.ru 
Телефон: 8(34397)5-
01-31 
 

Городская 
библиотека № 2 

Городская детская 
библиотека им. С.Я. 

Маршака 
Адрес: Свердловская 
область г. Ревда ул. 

20 апреля 2018 
г. с 18.00 до 

21.00 
 

Акция «Ревда! Не 
теряй времени 
читай!» 

 

Приветствие участников акции «Библионочь» - 
творческие музыкальные коллективы 
«Стоничники», «Селянки», Дуслык. 
Флэш-моб проводится волонтерами 
Ревдинского медицинского и педагогического 
колледжей под девизом «Ревда! Не теряй 
времени читай!».  

Галяветдинова 
Светлана Евгеньевна, 
заведующая 
библиотекой 
Электронный адрес: 
chehovka.41@yandex.ru 
Телефон: 8(34397)5-

http://bazhova.17@mail.ru/
mailto:chehovka.41@yandex.ru


Чехова, 41 
 

Для любителей викторин - блиц - турнир 
«Отгадай литературного героя». 
Медицинский мастер-класс от волонтеров 
медицинского колледжа «Алгоритм первой 
неотложной помощи», также творческий 
мастер–класс. 
Поэтическая гостиная «Книги – лучшие друзья 
моей души» час читательских пристрастий с 
участием членов литературного клуба «Рыцари 
пера», гостей. 
Книжный аукцион (детская библиотека им. 
С.Я.Маршака) - каждый участник представляет 
по одной ранее прочитанной книге так, что бы у 
присутствующих появилось желание её 
прочесть. Выигрывает тот, кто набрал больше 
голосов участников. 
Наш вернисаж (детская библиотека им. 
С.Я.Маршака) – участники должны нарисовать 
портрет любимого героя, по прочитанной книге 
в библиотеке 

86-95 
 

 

 

 

Ждем всех желающих незабываемо провести свой вечер в 

БИБЛИОТЕКЕ!!! 
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