
 
 

Форма проведения Целевая аудитория Сроки  
проведения 

Организаторы. 
Место проведения 

Шалинская центральная библиотека ф№1 
  
«Караван театральных историй» 
 
«Селфи - шоу» 
  

 
 
«Гоголь - моголь» 
 
«Театр своими руками» 

«Театральная бессонница» 
Литературно-театральная 

программа.   
Фотозона, где все желающие 

в течении вечера могут 
сделать селфи на фоне 
театральных декораций 
Виртуальный ресторан 

кулинарных пристрастий 
великих писателей  

Мастер-классы 

  Все категории  
 

 С 19-00 
С 20-00 
 
С 19-00 
 
 
 
С 19-00 
 
 
С 19-00 

Шалинская 
центральная 
библиотека 

  

Шалинская детская библиотека ф№2 
 «Библионочь в БиблиоТеатре»  

 Действие будет проходить на площадках: 
Театральная «Золотой ключик!» (игра – 

конкурс об истории театра) 
«Драгоценные россыпи!»  

(квест - игра) 
 «Мир театра в Бажовских сказах» 

 (видео урок) 
Мастер - класс «Изготовление 

пальчиковых картонных кукол!»  

Познавательно – игровая 
программа  

Дети и родители 19 апреля  
с 17 - 00 

Библиотека, школа 

Шамарская сельская библиотека ф№3 
«Весь мир – театр» Для взрослых: викторина по 

творчеству Н.В. Гоголя + 
«Театральная мастерская» 

участники клуба «Общение» 
Для детей:  презентация 

«Уральских сказов дивные 
места»  + квест - игра «По 

сказам Бажова, по Уральским 

Все категории 
пользователей 

19 апреля  
С 18-00 

Шамарская сельская 
библиотека 



местам» 
Сылвинская сельская библиотека ф№5 

«Малахитовая шкатулка»  Квест-игра по сказам П.П. 
Бажова. 

В игре будут 
принимать участие 

три команды: 
Команда 

пенсионеров, 
команда учителей, 

команда 
воспитателей 
детского сада 

19 апреля 
18-00 

Библиотека, школа, 
Совет ветеранов. 

Чусовская сельская библиотека ф№6 
«По тропинкам сказов. » 
- Викторины по сказам П. Бажова. 
- Конкурсы. 
- Инсценировки отрывков из произведений. 
 

Литературно-игровая 
программа 

Дети школьники 
 

19.04.2019 
17.00 

 
 

Сарафанова В.И. 
Хабибова Р.Р. 
в библиотеке 

Колпаковская сельская библиотека ф№7 
Библиосумерки «Весь мир театр!» Познавательная программа Уч-ся 3-6 классы 19 апреля 

С 17 - 00 
Кольцина СА 
библиотека 

Саргинская сельская библиотека ф№8 
«Шкатулка со сказами» Литературно-

театрализованная программа 
4-6 классы  19 апреля 

С 17 - 00 
Филиал №8 

Саргинская сельская 
библиотека. 

Место проведения - 
библиотека 

Сабиковская сельская библиотека ф№9 
 *  Библиоутренник « Читаем, играем с 
дедушкой Крыловым!» 
 
*   Библиообед «Ивана Крылова басни» 
  
 

Громкое чтение 
театрализованное  
 
Рассказы басен, викторина  
Игровая программа с 
театральными куклами  

Детский сад  
 
 
 
Все категории 

19 апреля  
с 11.00 - 12.00 
 
 
19 апреля 
 с 14до15.00 

Филиал №9 
Сабиковская СБ и 

СДК; школа 
Место проведения - 
библиотека 



 
*  Книжная выставка «Уж не раз твердили 
миру…!»  - 140 лет со дня рождения  
великого баснописца И.А. Крылова 

 
 
 

 
 
с 10.04 – 20.04 

Вогульская сельская библиотека ф№10 
Информационная выставка: 1 часть 
«85 страниц о Свердловской области» 
Видеофильм: «Вчера, сегодня, завтра.» 
Квест- игра «Что мы знаем о Свердловской 
области». 
2 часть. – Год театра . 
История театров России 
01.04.0 – Н.В.Гоголь  - 210 лет со дня 
рождения. 
Громкое чтение  произведений по ролям. 

Игры, викторины, мастер 
классы 

 
 

Все категории 19 апреля 
18 - 00 

Вогульская сельская 
библиотека 

Горная сельская библиотека ф№11 
«В мир театра вместе с сказкой» 

 
В программе: 
- история театра; 
- конкурсы (скороговорки, 
пение песен  из сказок и 
мультфильмов, 
инсценировка сказок) 
- мастер – классы 
«Театральная маска», 
«Аквагримм». 

 

Дети, взрослые 20 апреля,  
С 18-00 час. 

Горная сельская 
библиотека 

Рощинская сельская библиотека ф№12 
- «Кукольный театр в библиотеке» 
мероприятие, посвященное году театра. 
«Волшебный мир театра» 
- «Бессонница в библиотеке» 
 

Кукольное представление,  
презентация 
 
Кукольное представление, 
Презентация о театре , мастер-
класс 

Дети, учащиеся 1-4 
класс   

 
Взрослые  

 
  

19 апреля с 16 -00 
 
 

19 апреля с 19 -00 
 

 

Рощинская 
библиотека 



  

Платоновская сельская библиотека ф№13 
«Уральские сказы!» Игра – викторина по сказам 

Бажова 
дети 19 апреля 

17 - 00 
Платоновкая 

сельская библиотека  
Илимская сельская библиотека ф№19 

Библиосумерки   «Волшебный мир театра»   Игровая путешествие для 
детей.  В программе:  
презентация «Мир театра»; 
урок культурного поведения 
«Вы пришли в театр»; игра - 
викторина «Волшебный мир 
театра» 

Дети 3 – 6 класс 19 апреля 
С 17 - 00 

Илимская 
библиотека 


