
 
МБУК Районное социально – культурное объединение 
Централизованная библиотечная система г. Туринска 
тел.: 2 – 15 – 54 

 
Тематический план мероприятий к Всероссийской акции Библионочь – 2018 год. 

«Волонтёрские игры» 
 

Дата Время Название мероприятия  Место проведения Аудитория Ответственный 
20 

апреля 
15.00 – 
16.30 

Библиодень «Волонтеры творят чудеса»: 
- «Крибле-Крабле-Бумс!», игровая 
театрализованная программа 

Детская 
библиотека,  

ул. Ленина,47 

7 – 9 лет 
 

Гамолина Е.В. 

20 
апреля 

17.00 – 
21.00 

Библиосумерки «Чудеса случаются»: 
- «Волшебник Изумрудного города», мульт-
просмотр; 
- «Чем творили чудеса?», викторина; 
- «Чудеса случаются», игровая 
театрализованная программа; 
- «Ярмарка чудес», лотерея; 
- «Я тоже всё могу!», фотосессия; 
- «Чудики», аквагрим; 
- «На четырёх лапах», твистер; 
- «Космический дождь», шоу мыльных пузырей, 
библиодискотека 

Детская 
библиотека,  

ул. Ленина,47 

10 – 14 лет Гамолина Е.В. 

20 
апреля 

15.30 – 
24.00 

Библионочь «От модной тусовки – к книге и 
чтению» 
-  «Милосердие без выходных», открытие 
- «Протяни руку помощи», акция по сбору 
средств детям из малообеспеч. семей; 
- «Дорогою добра и милосердия», библиоплэнер  
(по произведениям И.С.  Тургенева); 

ЦРБ им. Пущина, 
ул. Ленина,33 

15 – 18 лет,  
20 – 30 лет,  

от 50 лет 

Евсюкова В.В. 



- «Игры нового поколения», спорт-шоу 
тренера по гиревому спорту Никитенко В.В. и 
его воспитанников из клуба «Атлет»; 
- «Читательский микрофон», поэтический 
квартирник (по произведениям И.С.  
Тургенева); 
- «Протокол добрых дел», презентация 
социальных видео-роликов; 
- «Живая музыка», концерт рок-группы «Мир в 
себе»; 
- «Дарить добро и радость людям», 
декоративно-прикладная мастерская; 
- «Книжные дали, где ещё не бывали», 
литературно-музыкальная гостиная (по 
произведениям И.С.  Тургенева); 
- «Классика для всех», просмотр  
художественного фильма 

20 
апреля 

17.00 – 
20.30. 

Библиосумерки «Юные волонтеры»,  игра 
квест  
 - «Быть волонтером - Круто!», игровая 
программа 

Благовещенская 
библиотека 

дети и 
подростки до 

14 лет 

Прищеп С.И.  

20 
апреля 

19.00 -
21.00 

Библиосумерки   «Быть волонтером - 
КРУТО!», игровая программа 
- «По морям, по волнам», музыкальная 
разминка  
- Хороводные игры 
- Эстафеты и аттракционы 
- Загадки, викторины, кроссворды 

Городищенская 
библиотека 

дети и 
подростки до 

14 лет 

Хворова О.Н. 

20 
апреля 

21.00 – 
23.00 

Библионочь  «Волонтерские игры» Городищенская 
библиотека 

пенсионеры Хворова О.Н. 



   Игры для знакомства 
 Игры на командную работу 
 Квест-игра «Посвящение в волонтеры»   

   

20 
апреля 

19.00 – 
22.00   

Библиосумерки «Добровольцы»                                        
- «Страна добра», литературное путешествие; 
- «Узелок дружбы », видео викторина;   
-  «Улыбочка», фотосессия друзей;                                                                                  

Дымковская 
библиотека 

7 – 9 лет Фотеева-
Шадрина С.Г. 

20 
апреля 

20.20 – 
22.00 

- «Вперёд за мечтой», квест-игра                          
- «Возьмёмся за руки, друзья»,  музыкальная 
викторина;       
- «Летопись добрых дел», заметка на память                        

Дымковская 
библиотека 

10 – 14 лет Фотеева-
Шадрина С.Г. 

20 
апреля 

17.00 – 
19.00 

Библиосумерки «Путешествие с волшебным 
фонарём», квест-игра 
- «Жизнь прекрасна», игровой тренинг; 
- Чаепитие 

Ерзовская 
библиотека 

6 – 14 лет Лысенко Г.В. 

20 
апреля 

18.00 
20.00 

Библиосумерки «Быть волонтером – 
круто!», игровая программа 
- «Ночное книжное кафе», литературный 
вечер 

Коркинская 
библиотека 

6 – 14 лет 
от 40 лет 

Носкова И.В. 

20 
апреля 

18.00 – 
20.30 

Библиосумерки «МЫ ВМЕСТЕ»   
- «Быть волонтером – Круто!», Открытие 
Агитбригадой волонтеров; 
-  «Я могу быть добровольцем?», игровые 
тренинги; 
- «Планета Добра», коллективное творческое 
дело; 
- «МЫ ВМЕСТЕ», селфи 

Ленская 
библиотека 

10 – 14 лет,  
15 – 30 лет 

Синина И.М. 

20 
апреля 

18.00 – 
21.00 

Библионочь «Волонтерские игры», 
литературный вечер; 
- «Волонтер – это наша гордость», 

Усениновская 
библиотека 

15 – 20 лет, 
от 40 лет 

Сычева Е.А. 



выступление агитбригады; 
- «Есть ли у доброты возраст?», беседа 

20 
апреля 

18.00 – 
20.00 

Библиосумерки «Время доброты», 
литературные игры, конкурсы, викторины              

библиотека  
п. Фабричное 

10 – 14 лет 
 

Хролёнок В.А. 

20.00 – 
22.00 

Библионочь «Добрые игры начинаются в 
библиотеке», литературная гостиная 

15 – 30 лет, 
от 50 лет 

20 
апреля  

18.00 – 
21.00 

Библиосумерки  «Я - доброволец России!» 
- «Волонтер - кто это?», открытие; 
- Волонтерские игры  с детьми; 
- «Мастерская для мальчиков»  (скворечник и 
кормушка для птиц); 
- «Весенние фантазии», мастер-класс для 
девочек; 
- Квест-игра с презентацией по повести 
А.А.Гайдара; 
- Чтение любимых глав повести с фонариком; 
- «Тимур и его команда», просмотр 
кинофильма  

Чукреевская 
библиотека 

10 – 14 лет 
 

Воднева С.М. 

20 
апреля 

18.30 – 
21.00 

Библиосумерки «Юные волонтеры», 
познавательно-развлекательная программа; 
-«Волонтером быть круто», игровая 
программа; 
- «Мы не остаемся в стороне», встреча за 
самоваром 

Шухруповская 
библиотека 

дети и 
подростки до 

14 лет, 
 от 50 лет 

Елтышева Н.В. 

20 
апреля 

16.00 – 
22.00 

Библиосумерки «Волонтёры, ты и я - вместе 
дружная семья» 
- «Книжная вселенная», литературно-игровая 
программа; 
- «Добро всегда побеждает зло», театр книги; 
- «Лабиринт знаний», конкурс эрудитов- 

Липовская 
библиотека 

дети и 
подростки до 

14 лет, 
 от 50 лет 

Рыбина Л.А. 



волонтёров; 
- «Пирамида читательских предпочтений», 
литературный дилижанс; 
- «Магия  книги», мультимедийная 
викторина 

 
Заведующая Туринской ЦБС ________________Евсюкова В.В. 

 
 


