
 
 

Форма проведения Целевая аудитория Сроки  
проведения 

Организаторы. 
Место проведения 

Шалинская центральная библиотека ф№1 
  «Библио-хаос» 
 
«Свидание в библиотеке» 
  

«Мафия» 
«Почитай за чашкой чая» 
 «Шуточный аукцион» 
 
«Мастерская радости» 

 Литературная 
вечеринка в стиле 90-х  
Встреча с интересным 
творческим человеком 

Литературная игра  
Литературно-

поэтический буфет 
Беспроигрышная 

лотерея  
Мастер-классы 

  Все категории  
 

 С 21-00 
 
С 21-00 
 
С 22-00 
С 20-00 
 
С 20-00 – 21-00 
 
С 20-00 

Шалинская 
центральная 
библиотека 

  

Шалинская детская библиотека ф№2 
Библиосумерки – 2018 «Под зонтом» -под 

зонтом значит под защитой  
Действие будет проходить на площадках: 
Театральная «Золотой ключик!» (игра – 

конкурс об истории театра) 
Поэтическая «Добрые дела!» (конкурс на 

лучшее выразительное чтение стихотворений о 
доброте и помощи) 

А ну-ка эрудиты! «По лесным тропинкам» 
(игра – викторина о защите природы) 

Викторина «Угадай героев книг!» (загадки о 
героях книг и их добрых поступках) 

Посвящение в волонтеры 

Познавательно – 
игровая программа для 

юных волонтеров 

Дети и родители 20 апреля  
с 17 - 00 

Библиотека, школа 

Шамарская сельская библиотека ф№3 
Библиосумерки 2018 «Волонтерские игры"  

1) Обсуждение книги "Тимур и его команда" 
2) Беседа "Быть волонтером - это здорово!" 

3) Буклет "Кто такой волонтер? 
4) Создание команды волонтеров - 

Мероприятие  Учащиеся 5 – 7 
классов  

20 апреля  
с 18 – 00  

Шамарская сельская 
библиотека 



добровольцев из присутствующих "Я - 
волонтер!" 

5) Встреча с волонтерами ( учащиеся 
студенты из г. Екатеринбурга) 

Сылвинская сельская библиотека ф№5 
«Всю ночь с Максимом Горьким» литературный час и  

волонтерские игры, 
посвященный 
М.Горькому.  

7 класс и читатели-
пенсионеры. 

20 апреля 
18-00 

Библиотека, школа, 
Совет ветеранов. 

Чусовская сельская библиотека ф№6 
«Знакомьтесь -Япония » 
- Информация о культуре Японии. 
- чтение Японских сказок. 
- Игровой блок. 
- Мастер – класс (оригами) 

Литературно 
познавательная 

Дети школьники 
 

20 апреля 
17.00 

 
 

Дети школьники 
 

Ошуркова Н.А. 
в библиотеке 

«Гурманы Японии» 
- приготовление суши 
- чайные церемонии 

Познавательная Взрослые 20 апреля 
19.30 

Белинская С.В. 
 
Ряпосова С. 
в библиотеке 

Создать и раздать информационные листовки, 
буклеты. 

 Все категории 
населения 

с 9 апреля  по  
19 апреля 

дети школьники 
на территории села. 

Колпаковская сельская библиотека ф№7 
Библиосумерки «Спешите дарить добро!» Познавательная 

программа 
Уч-ся 3-6 классы 20 апреля Кольцина СА 

библиотека 
Саргинская сельская библиотека ф№8 

      «Сад добрых дел» 
 
 
     «Удивительные встречи»         

Познавательно-игровая 
программа 

 
Интеллектуально-
творческая игра 

Дети 
 
 

5-7 кл. 
 

20 апреля 
16 часов. 

 
 

17 - 00 

Филиал №8 
Саргинская сельская 

библиотека. 
Место проведения - 

библиотека 
Сабиковская сельская библиотека ф№9 

  
«ВОЛОНТЕРЫ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
 

 
Все категории 

 
20 апреля 

Филиал №9 
Сабиковская СБ и 



  
 * Волшебные сумерки в библиотеке (для детей) 
 с 17-00 до 19-00 
 
 
*  Акция дарственной книги «Литературный базар» 
 
  
 *«Дело в шляпе!» 
 
 
* «Утюжок моей бабушки…!?» 
 

 
Библиодискотека в 
стране «Вежливости» 
 
 
Обзор книжного фонда 
«Букин – лавка» 
 
Игровая программа 
 
 
Посиделки в 
краеведческом уголке 

пользователей  СДК. 
Место проведения - 
библиотека 

Вогульская сельская библиотека ф№10 
Библионочь. Год Волонтёра 2018 

 
 

Игры волонтеров 

Игры, викторины, 
мастер классы 

 
Просмотр фильма 

«Тимур и его команда» 

7,8,9классы 
 
 

Все категории 

20 апреля 
19 - 00 

СДК,школа, 
библиотека 

Горная сельская библиотека ф№11 
«Мы вместе»  

В программе мероприятия: «Кто такой 
волонтер, что такое волонтерство» - беседа, 
игры с залом, игры на знакомство, игры на 

умение работать в команде, флешмоб от 
Горного ДК, конкурсы на тему здорового образа 

жизни.  
Конкурс рисунков «Я волонтер» 

Игровая конкурсная 
программа 

Дети, взрослые 20 апреля, 18-00 
час. 

Горная сельская 
библиотека 

Рощинская сельская библиотека ф№12 
«Библионочь» — международная социально-
культурная. 
- «Этот тихий край мне мил и дорог», или «Мой 
отчий край ни в чем не повторим» край родной 
в стихах и прозе конкурс авторских работ о 

 
 

Поэтический вечер. 
 
 

Пользователи
  

Жители села 
 

  

20 апреля 
 

18 – 00 
 
 

Рощинская 
библиотека 



  

деревне, ее истории, людях.  
- Знай свой край. 
- «Кукольный театр в библиотеке» мероприятие, 
посвященное году театра. «В гостях у сказки» 

 
Игровая программа 

Представление 
кукольного  театра. 

 
Старшие классы 

Младшие 
школьники 

 
17 – 00 
14 - 00 

Платоновская сельская библиотека ф№13 
«Быть волонтёром КРУТО!» Встреча со студентами 

-волонтерами 
уральского пед. 

университета и мед 
академии 

Старшеклассники  20 апреля 
19 - 00 

Платоновкая 
сельская библиотека  

Илимская сельская библиотека ф№19 
Библиосумерки   « Доброта нужна всем»  в ходе   
урок- беседа "Кто людям помогает"    

Игровая программа для 
детей 

 20 апреля 
С 18 - 00 

Илимская 
библиотека 


