






 
 
 
 
 
 
 
 

Пресс-релиз 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр» СГО 
Детская библиотека им. А.С. Пушкина 

 
БИБЛИОНОЧЬ -2019 

 
В рамках акции «Библионочь – 2019» 19 апреля 2019 года Детская библиотека им. 

А.С. Пушкина пгт. Сосьва приглашает в «Театр своими руками». Вас ждет увлекательное 
путешествие в волшебный мир театра по сказам великого уральского писателя Павла 
Бажова, что способствует повышению интереса к книге и чтению, приобщению к 
истокам культуры родного края, воспитанию патриотизма и гражданственности, 
развитию интеллектуальных и творческих способностей. 

 
Детская библиотека им. А.С. Пушкина представляет программу: 

«Театр своими руками» (0+) 
 

1. Виртуальное путешествие в волшебный мир закулисья. 
2. Немного истории… 
3. Командные состязания по краеведению и сказам Бажова. 
4. Домашнее задание (инсценировка одного из произведений П. Бажова). 
5. Подведение итогов, награждение. 

 

Начало мероприятия в 16:00 
 

 
 

Всех желающих ждем по адресу: пгт. Сосьва, ул. Ленина, д. 15 
Телефон для справок: (34385) 44-100  E-mail: lenina15bibl@rambler.ru 

 
В программе возможны изменения. 

mailto:lenina15bibl@rambler.ru


 

 

 

 
 
 

 
МБУК «КДЦ» СГО МАСЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
 

приглашает всех  
 

19 апреля в 17.00  

Библиоте_атр 
 

 

В программе акции «Библионочь-2019» Книжные 

выставки, видео-салон по удивительным местам «Наш 

Урал», квест - игра «Уральский самоцвет», мастер-класс, 

музыкальное попурри «Мы за чаем не скучаем» чудесный 

вечер и хорошее настроение.  
 

В программе возможны изменения         6+ 
 

 

Мероприятия пройдут по адресу:                                                
д. Маслова, ул. Новая, дом 5   e-mail:biblioteka.maslova@yandex.ru 
тел.: 8 (34385) 42 604     www.культурасосьва.рф 
 

 

http://www.культурасосьва.рф/


 

 

 

 
 
 

 
МБУК «КДЦ» СГО ОТРАДНОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
приглашает всех  

 

19 апреля в 17.00 в  

Библиоте_атр 
 

 

В программе акции «Библионочь-2019» мастер-

классы, творческий конкурс «Знатоки театра», командная 

интеллектуальная игра «Театральный квиз», выставки, 

фото-зона «В гостях у Хозяйки Медной горы» чудесный 

вечер и хорошее настроение. 

вас ждет «Театральная бессонница» 
 

В программе возможны изменения         6+ 
 

 

Мероприятия пройдут по адресу:  
п. Восточный, пер. Парковый, 2  e-mail: parkoviy2@mail.ru 
тел.: 8 9041798102     www.культурасосьва.рф 
 

 

http://www.культурасосьва.рф/


 

 

 

 
 
 

 
МБУК «КДЦ» СГО Пасынковская сельская библиотека 

приглашает всех  
 

19 апреля в 17.00 в  

Библиоте_атр 
 

 

В программе акции «Библионочь-2019» Познавательно 

игровая программа «В гостях у Хозяйки медной горы»: спектакль 

«Путешествие по сказам Бажова», квест-игра «Сокровища 

малахитовой шкатулки», Викторина «Ой, вы камни-

самоцветики», Творческая студия «Оч.умелые ручки», выставка 

рисунков , чудесный вечер и хорошее настроение.  

вас ждет «Театральная бессонница» 
 

В программе возможны изменения         6+ 
 

 

Мероприятия пройдут по адресу:  
п. Пасынок, Дом культуры   biblioteka.pasynok@yandex.ru 
тел.: 8 (34385) 73062     www.культурасосьва.рф  
 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=biblioteka.pasynok@yandex.ru
http://www.культурасосьва.рф/


 

 

 

 
 
 

 
 

МБУК «КДЦ» СГО РОМАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

 
приглашает всех  

 

19 апреля в 18.00 в 

Библиоте_атр 
 

 

В программе акции «Библионочь-2019» выставки, квест-игра по 

сказам П.П. Бажова «Сокровища малахитовой шкатулки», 

театрализованное представление по мотивам сказов П.П.Бажова, 

конкурс рисунков «Любимые герои сказов Бажова», чудесный 

вечер и хорошее настроение. 
 

 

В программе возможны изменения      6+ 
 

Мероприятия пройдут по адресу:  
с. Романово, ул. Центральная, 43     kirillowa@ro.ru 
          www.культурасосьва.рф 
 

 
 
 
 
 

http://www.культурасосьва.рф/

