Акция Библионочь-2019»
Муниципальное бюджетное учреждение «Ирбитская централизованная
библиотечная система»
В рамках акции «Библионочь -2019» 19 апреля 2019 года сельские
библиотеки МБУ ЦБС Ирбитского муниципального образования
приглашают на мероприятия - это театрально-литературные
программы, квесты, информационные часы, виртуальные
путешествия.
Время
Название мероприятия
проведения

аудитория

Место
проведения

ответственные

17-00

Библионочь с Молодыми –
«Давайте поменяемся ролями»
в рамках проекта «Молодые
молодым»
Театрально – литературная
игра «Секреты малахитовой
шкатулки»
Познавательно-игровая
программа «В гостях у Хозяйки
Медной горы»
Библиосумерки квест-игра
«Уральского с лова мастер»

10-14,15-30

Центральная
районная
библиотека

Завьялова Е.И.

смешанная

Фотеева Л.В.

Вечер развлечений
«Путешествие в Театрленд» кукольный спектакль
«Серебрянное копытце»,
мастер-класс «Театр на столе»
Час искусства «Мозаика
театральных видов и жанров»

10-14, 1530

Горкинская
сельская
библиотека
Скородумская
сельская
библиотека
Зайковская
сельская
библиотека
Килачёвская
сельская
библиотека

смешанная

Осинцевская
сельская
библиотека

Костина О. И.

10-14, 1530

Першинская
сельская
библиотека

Кириллова О.М.

18-00
20-00
17-00
17-30
18-00

19-00
20-15

17-00

Театрализация «Сказка на
шумовых инструментах»,
викторина «Знаете ли вы
театр»
Квест-игра «Литературное
зазеркалье»

10-14, 1517 лет
10-14 лет

Ульянова О.И.
Исакова М.С.
Микрюкова Е.С.

17-00

Литературная игра
«Путешествие в Театрленд»
Конкурсно-игровая программа
«Мы любим театр» - квест
«Путешествие в сказы Бажова,
«Библиокафе»
«Малахитовые сказы»

10-14

«Библиоте _атр» Познавательно-игровая
программа «Здравствуй, сказка
уральская», экспромнт, мастеркласс «Однажды в театре…»
«Библиосолянка»

смешанная

Интерактивная игра «Шкатулка
сказов Павла Бажова»
«Сказы старого Урала»познавательная программа,
инсценировка сказа «Сочневы
камешки», мастер-класс
«Каменный цветок», конкурс
«Кубок Данилы мастера,
просмотр фильма Степанова
памятка»

8-17 лет

15-00
18-00

Литературно-театральная игра
«Секреты малахитовой
шкатулки», выставка поделок
«Уральский мастер, мудрец,
сказочник»

17-00

Поле чудес «Павел Бажов и его
сказы», экспресс - спектакль
«Я – актёр!», показ фильма
«Народно-художественные
промыслы в Свердловской
области», фотозона «Жизнь,
как театр»
«Театр начинается с
библиотеки»театрализованная программа
«Радуга сказов», викторина
«Знатоки Свердловской
области», конкурсная
программа «Мини-мисс2019г.»
Викторина «В путешествие по
сказам Бажова…», просмотр

15-00
20-00
17-00
17-00

17-00
18-00
18-00

17-00

17-30

Кирилловская
библиотека
Чубаровская
сельская
библиотека

Кириллова Н.А.

Ретневская
сельская
библиотека
Речкаловская
сельская
библиотека

Порываева С.В.

Зайковская
поселковая
библиотека
Чёрновская
библиотека
Ключевская
библиотека

Бурундукова
И.В
Лавелина И.В.
Прыткова Н.В.

8-14 лет,
смешанная

Бердюгинская
библиотека

Мальцева С.Н.

смешанная

Лаптевская
сельская
библиотека

Коновалова
М.Л.

смешанная

Якшинская
библиотека

Культикова
М.А.

смешанная

Ницинская
сельская

Сергиенко М.С.

смешанная

10-14,15-30

смешанная

15-17лет

Кузьминых Н.Г.

Новгородова
И.А.

Наножкина Г.И.

18-00

17-00

21-00

18-00
15-00

18-00

17-00
18-00
20-00

фильма «Горный мастер»,
театрализация сказа
«Каменный цветок»,
познаваетельно-игровая
программа «Уральский
самоцвет»(85 лет
Свердловской области),
просмотр документального
фильма «Загадочная
Свердловская область»
Книжная выставка
«Прикоснись сердцем к
театру», игра «Играем сказку»,
час интересных сообщений
«Магия театра»
Литературная викторина «По
страницам любимых книг»,
книжная выставка «История и
современность»
«Библиосумерки» «Культурный супер-маркет»,
видеосалон «Как это было…»образование Свердловской
области в 1934г., «Кухня 60-х»
Театрально-игровая программа
«Литературная шкатулка сказов
Павла Бажова
Театрально-игровая программа
«Волшебный мир театра» кукольный театр Бажов
П.П.Бажов «Серебряное
копытце»
Викторина «Сказы Бажова»,
театральная минутка «Сыграть
эмоцию(радость, грусть,
счастье…), мастер-класс по
изготовлению пальчиковых
кукол, мини- спектакль
«Каменный цветок»
«Малахитовая шкатулка»литературно- театральная
программа
Библиосумерки- час истории
«Ирбитский драматический
театр», «Шкатулка талантов»,
чай с сюрпризом».
Библионочь- «Ночные тайны
библиотеки», ночной кинозал»

библиотека

смешанная

Чернорицкая
библиотека

Епанчинцева
И.Ю.

10-14

Прядеинская
библиотека

Пряденина Т.Д.

смешанная

Белослудская
сельская
библиотека

Ковалевич Н.К.

смешанная

Пьянковская
сельская
библиотека
Гаёвская сельская
библиотека

7-14

Киприна О.Ю.

смешанная

Крутихинская
сельская
библиотека

Кириллова Н.Г.

смешанная

Стриганская
библиотека

Ямова О.А.

7-14, 15-30

Киргинская
библиотека

Макарова Н.В.

