Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
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План мероприятий
в рамках проведения Всероссийской акции в поддержку чтения
«БИБЛИОНОЧЬ – 2019» – 20 АПРЕЛЯ в Центральной библиотеке
и «БИБЛИОСУМЕРКИ – 2019» – 19 АПРЕЛЯ в структурных подразделениях БИЦ
КГО
Партнёры акции:
– Кушвинский «Телерадиокомитет»;
– Редакция газеты «Кушвинский рабочий»;
– Образовательные учреждения Кушвинского городского округа.
Название
«Библиоте_Атр»

«Магия книги»

Содержание/форма
мероприятия
Интеллектуальноразвлекательная программа:
–
Финал
серии
интеллектульных игр проекта
«Зелёная Сова»;
–
Розыгрыш
лотереи
читательских номеров;
– Театр теней «По страницам
забытых книг»;
– Театральный квиз;
– Молодежный поэтический
«Библиотешник»,
чтение
стихов и прозы в образе;
– Территория настольных игр;
–
Уютный
вечер
с
телеспектаклем
– Литературный косплей;
–
Квест
"В
поисках
крестражей",
по
книге
Джоан Роулинг
«Гарри
Поттер»;
–
Школа
магов
и
волшебников, мастер-классы.

Аудитория
молодёжь
15-30 лет
(старшеклас
сники,
студенты)

Дата
проведения
20 апреля
с 19.00-23.00

Ответствен
ный
Центральная
библиотека

19 апреля
18.00-21.00

Городская
детская
библиотека

взрослые
старше 30
лет

Учащиеся
7-8 классов

Театральный
MIX «По обе
стороны кулис»

«Почитаем,
поиграем»

«Театральная
бессонница»

– Квест-бродилка «Записки
старца Фура» (прохождение 6
этапов:
заПАУТИНАрий,
книжные консервы, ловкость
рук, выбор букв, сила есть ума не надо, нить судьбы);
– Театральный буфет харчевня
«Три пескаря»
(горячий чай, а также ловкость
и метание костей);
– Что скрывают «12 стульев»?
(стулья с заданиями из
фильма);
–
Книжный
лабиринт
«Страшилки» (экскурсия в
таинственные недра книжного
подземного лабиринта);
– Экспромт-театр «Все люди в
нем актеры»;
–
Флешмоб
«Застывшие
герои»;
– Театральное фотоателье «У
камина».
– Театр-экспромт «Почитаем,
поиграем»
– Игровая программа «Хочу
быть актером»
– Фотозона «Весь мир-театр»
– Театрализованная играпутешествие с героями книг

Директор БИЦ КГО

дети
до 14 лет
молодёжь
15-30 лет
(старшеклас
сники,
студенты)
педагоги

19 апреля
18.00-21.00

Городская
библиотека
№1

Дети до 14
лет

19 апреля
18.00

Баранчинска
я
библиотека
№2

19 апреля
18.00

Азиатская
сельская
библиотека
№3

Дети до 14
лет

И.В. Бегунова

Координатор проведения акции «Библионочь-2019»
В структурных подразделениях БИЦ КГО: Вера Михайловна Красикова, главный
методист
Тел.: (34 344) 2-52-55

