
 

Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского 
округа «Библиотечно-информационный центр» 

программа Акции «Библионочь –2019» 

«Библиоте_атр» 

«Давайте поменяемся ролями» 

Центральная районная библиотека 

1. 18.00  Открытие «Библионочи»; 
2. 18.15 «Звуковое закулисье театра»; 
3. 19.00   Театр танца; 
4. 19.30   «Главная роль»  Театральные номера;    
5. 21.00  «Сыграй-ка!»  пантомима; 
6. 22.00 -23.00  интеллектуальная игра «Головомойка» 

В течение Акции работают:  фотоателье  «Театральная гримёрка»; 
 кафе «Читать подано!» 
 
Районная детская библиотека 

  16.00   Открытие; 
  16.15 -  17.40   Турнир настольных игр; 
  16.15    Театральная студия «Литературный балаганчик»; 
  16.15   Коллективный мастер-класс   «Театральные аксессуары» - 
Трофимова Л. В.; 
  17.00    Конкурс «Минута славы» ; 
  17.40    Своя игра «ПроТеатр»; 
  18.00     Инсценировка по произведениям П. П. Бажова; 
  19.00     «Озвучка»; 
  20.00 – 21.00  Конкурсы: скороговорок «Актерское мастерство»; пантомим 
«Объясни и покажи»; «Маска, я тебя знаю»;  
В программе: 
Квест «Театральные бродилки»; 
«Театральный буфет»; 
Выставка-игра «Сам себе режиссер»; 
«Беспроигрышная лотерея» ; 
Аквагримм 
Мастер – классы: 
- «Азбука декупажа» - Тарасова Е. В.; 
-  «Театральные аксессуары» - Столштейн М. Н.; 
- «Волшебные шарики» - Габдуллин И.  



Раздаточный материал: 
Закладки «Как вести себя в театре» 
Буклет «Театры Екатеринбурга» 
 
Ощепковская поселковая библиотека 

1. 14.00 – 14.15 Открытие «Библиосумерек» (театрализованное мини-
представление, аукцион «театральных билетов») 

2. 14.15 – 14.30 Игра-викторина «Вкусное путешествие в Загадочную 
страну» 

3. 14.15 – 14.30 Презентация литературного кафе «Гоголевский 
погребок» 

4. 14.30 – 15.00 Спектакль «Серебряное копытце» (детский 
театральный кружок Ощепковского ДК) 

5. 15.00 – 15.30 Мастер-класс «Настольный театр» 
6. 15.00 – 15.30 Познавательная викторина «Весь мир – театр!» 
7. 15.30 – 16.00 Театр-экспромт 
8. 15.00 – 15.30 Игра-представление «Театр мод книжных героев» 
9. 16.00 – 16.30 Игра-викторина «Литературный калейдоскоп» 
10. 16.00 – 16.30 Виртуальный кукольный театр (спектакль «Репка») 
11.  Музыкальная викторина 

 
Первомайская сельская библиотека 
 
Библиосумерки «Театральный каламбур»  
1 
1.    17.00  «Библиотечные подмостки», конкурс чтецов;  
2.    17.45  «Осваиваем театральные профессии», интерактивная  игра; 
3.   «Кинопробы», фотосессия в театральных костюмах , салон «Хиромантии» 
- в течение акции 
 
Боровлянская сельская библиотека 
 

1. 17.00-19.00  Выставка «Театры Урала»;   
2. 17.00-17.30«Театр в библиотеке» инсценировка сказки;   
3. 17.30-18.00 Мастер-класс по изготовлению театральных масок;  
4. 18.00-19.00  «В сердцах людских затрагивает струны» вечер романса;  
 

Черемышская сельская библиотека 

1. спектакль «Хозяйка медной горы»; 
2. спектакль К.Чуковского «Муха-Цокотуха»; 
3. спектакль «Сказочная математика» 

 



 
Мартыновская сельская библиотека 

1.   Театр – ты мир»     Книжная выставка; 
2.   17.00 «Мир театра»    Игра  - викторина; 
3.   18.00 «Играем сказку»  инсценировка. 
 
Трифоновская сельская библиотека 

 1.   17.00 Введение. Обзор литературы у выставки «Вся  наша жизнь – игра»  
История театра; 
 2.  17.15  «Какие бывают  театры»  Показ презентации; 
 3.  17.30  Конкурс  «Мы в театре» ( Как  вести себя  в театре); 
 4.  17.45 «Салон перевоплощений»: мастер-класс визажиста; 
 5.  18.00 «По страницам любимых книг»: литературная викторина; 
 6.  18.15.«Читая пушкинские строки»: поэтический аукцион; 
  7.  18.30 «Литературный балаганчик»: костюмированное библиотечное шоу 
литературных героев. 
  8. 19.00 Конкурс « Актерское  мастерство»; 
  9.  19.30. Театр- миниатюра; 
  10. 21.30 Фотосессия  «Актеры мы, актеры!»; 
  11. 22.00«Романс на все времена»  музыкальный салон. 
 

Тупицынская сельская библиотека  

1.    18.00 Театральный буфет; «Библиогримерка», «Театр масок» Мастер-
класс изготовлению театральных масок;  «Все мы актёры» фотозона 
2.   19.00 Театрализованное представление по мотивам сказов П. П. Бажова,     
А.С. Пушкина 
3.   20.00 Краеведческая викторина «Путешествие по Свердловской области» 
4.   20.20 «Пой, струна» концерт. 
 
Четкаринская сельская библиотека  

1. 16.00-18.00 «Фотоателье создай свой сказочный  образ»; 
2. 17.00-18.00 Час поэзии «Мир красочный поющий и звенящий»; 
3. 15.00-16.00 Квест по сказам П.П.Бажова; 
4. 19.00-21.00 Фольклорный вечер «Деревенские посиделки». 

 

 
 
 



 
 Чупинская сельская библиотека  
 

1.  17.00 Кн. выставка – знакомство «Театр – это мысли свободный 
полёт»; 

2.  17.30  «Его величество театр». Презентация; 
3.  18.00  «Театральный калейдоскоп» Своя игра; 
4.  19.00 «Театр – это сказка, театр – это чудо»; 
5.  20.00 «Жизнь игра, а мы актёры поневоле» Минута славы. (участие в 

конкурсах «Суфлер», «Чтецы», «Гримёр и костюмер»; 
6.  21.00 «Маски шоу» фотосессия в образе персонажей театральных 

героев. 
 
 
Ответственный:  
Н.А. Чикунова, заведующая методическим отделом МБУ ПГО «БИЦ». 
 
*Все программы находятся в стадии доработки. Могут произойти 
изменения. 


