
                                                Библионочь  2018 

                         Магия книги. Волонтерские игры 

МКУК" Центральная библиотека Таборинского сельского поселения " 

                                               с.Таборы 

Тема: Театральная феерия  "Книги и роли" 

Участники- волонтеры: Таборинская средняя общеобразовательная школа, 
Дом культуры, Центр детского творчества "Радуга", отдельные  творческие 
коллективы. 

Идея и цель театра книги: через игровые театрализованные формы работы 
поднять престиж чтения среди различных категорий населения и в первую 
очередь детей и юношества. 

Что же такое Театр книги и что значит этот театр для нас?! Прежде всего- это 
один из способов популяризации литературного произведения. Интерес к 
чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения обществом 
электронных технологий, способен повыситься через зрелищные формы 
работы, потому что они имеют свою динамику и обладают специфическими 
особенностями положительного воздействия на каждого читателя. Одной из 
таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой 
литературное произведение приобретает новое качество — характеры, 
конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках. Данное 
художественное зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей 
— зрителей, оставляет неизгладимые впечатления на всю оставшуюся жизнь, 
и в итоге способствует активизации процессов чтения художественной 
литературы. 

Реклама: 

В качестве гостей приглашаются школьные коллективы и все желающие. 
Реклама мероприятия будет в СМИ, сети Интернет- в группах 
"Одноклассники", "В контакте). Волонтеры  из учащихся Таборинской школы 
занимаются распространением пригласительных  по организациям села. 

 



Оформление: афиши, плакаты с цитатами о театре и книге ,книжные 
выставки  "Этот многоликий театр", "Магия фэнтази", выставки работ 
учащихся ЦДТ "Радуга". 

Техническое оснащение: 

Компьютер с проектором и экраном. Используется видео и аудио- 
материалы. 

Ведущие: старший библиотекарь отдела обслуживания Л.С.Фомина и 
школьный библиотекарь- педагог Н.В.Васильева. 

Участники: 

Всего в  мероприятии принимают участие  6 коллективов , один из которых - 
семейный и 3 отдельных участника. В основном , это школьники разных 
школьных возрастов. 

Задачи участников фестиваля : подготовить мини-спектакль по мотивам 
литературных произведений. Приветствуются спектакли по мотивам 
писателей-юбиляров 2018 года - А.Н.Островского, А.М.Горького, 
И.С.Тургенева. 

Ход мероприятия. 

Всего в  ходе Библионочи действуют  четыре зала: "Театр уж полон..", 
"Балаганчик", "Бременские музыканты", "Антракт" 

Основное мероприятие - выступления театральных коллективов будет 
проходить в зале "Театр уж полон". 

В зале "Театр уж полон" проходит  и бенефис школьницы, учащейся 9 класса 
Алены Сивчик. 

Открывает Театральную феерию  танец на тему спектакля "Дочь русского 
актера " ( звучит" песня о театре")в исполнении  танцевальной группы из ЦДТ 
"Радуга". 

Ведущие  ведут мероприятие по  сценарию, начав с монолога Т.Дорониной 
"Любите ли вы театр?"( библиотекарь Л.Фомина). 

Участники  театральных постановок  проводят жеребьевку, выбирая номер 
выступления. 



Конкурс театральных коллективов начинается. 

В перерывах между выступлениями участников  библиотекари проводят с 
гостями  творческо- игровую программу "Театруля", звучат песни и 
видеоклипы  по теме мероприятия, проходит демонстрация отрывков из 
спектаклей московских театров, в зале "Антракт" работает буфет. 

В зале " Балаганчик" проходит мастер- класс  " Бумажные декорации" 

 В зале " Бременские музыканты" проводится  мастер-класс игры на гитаре. 
Исполнение под гитару. Привлекаем добровольцев. Ведущий мастер-класса - 
педагог Н.С. Близнецова. 

Заключительный этап: все гости поют песню из спектакля "Дочь русского 
актера". 

МКУК "ЦБ ТСП" с.Таборы      02.04.2018г. 

Ответственный за поведение: Старший библиотекарь отдела обслуживания 
Л.С.Фомина 

                                                                                           тел.:8(34347)2-11-71 

                                                                эл.почта: tabori.mcb.@gmail.com 

                               

                              Детское отделение МКУК "ЦБ ТСП" 

                                        Библиосумерки- 2018 

Вечер.  Книга.  Волшебство. 

Ответственный за проведение: Ст.библиотекарь отдела обслуживания ДО 
Закревская Н.И. 

 План мероприятий в рамках Всероссийской акции "Библионочь 2018" 

1. Мастер-класс "Закладка для книги" 

2.Марафон загадок 

3.Квест- игра"Вечер в библиотеке" 

4.Видео-зал"В.Чаплина. В лесной чаще." 



5. Книжная выставка "Будем жить в ладу с природой" 

        тел.:8(34347)2-10-27 

                                                                     эл.почта: tabori.mcb.@gmail.com 

 


