
Программа «Библионочи-2017» в библиотеках Курганской области 
 

В «Библионочи–2017» принимает участие 23 района Курганской области. 
Общее количество мест проведения – 131. 
Площадок в г. Кургане – 5.  
В г. Шадринске – 1. 

 

Район Дата, 
время 

Название Содержание мероприятия Место 
проведения 

г. Курган 21.04.17 
18:00-21:00 

Библионочь-2017  
«Юговка в экостиле» 

«Юговка в экостиле» придѐтся по вкусу каждому. 
Изумительные по красоте фильмы проекта «Моя 
родина – Зауралье» представит режиссѐр Вадим 
Осадчий, а режиссер Роман Мухортов приглашает 
на просмотр своего нового художественного 
фильма «Завещание Адмирала». Участники 
Библионочи посетят презентацию сборника 
«Страна любви», созданного по итогам 
одноименного областного литературного конкурса. 
Будут и «Песни у костра» от клуба гитарной песни 
«Роза ветров», и бизнес-игра «Экологический 
туризм Курганской области» от студентов 
факультета естественных наук КГУ, экскурсия 
«Хранитель секретов», и мастер-классы. Все 
желающие смогут сделать селфи на фоне редких 
книг в «Студии креативной фотографии» Музея 
книги. Весь вечер будет идти квест-игра. На семи 
«привалах» игрокам предложат занимательные 
задания на эрудицию, внимание, находчивость. На 
одном из «привалов» для «путешествия вокруг 
света» пригодится и знание иностранных языков. 
Будет приветствоваться знание стихов, прозы и 
живописи о природе, флоры и фауны Зауралья и 
мира. Между самыми активными и стойкими 
участниками акции будут разыграны подарочные 
сертификаты от туристической фирмы 
«Бессонофф Трэвэл» и от комнат квестов «Тайны 
Гоголя» и «Воображариум». 

Курганская 
областная 

универсальная 
научная библиотека 

им. А. К. Югова 



21.04.17 
18:00–20:00 

«Библиосумерки»: 
литературно-

информационный вечер 
«Сохранить природу – 

значит сохранить 
Родину» 

 Информационное сообщение-презентация 
«Экология». Викторины, конкурсы на 
экологическую тему. 

 Показ фильма «Экологическая катастрофа». 

 Обзор книг «Путешествие по удивительному 
миру природы». 

Областная 
специальная 
библиотека 

им. В. Г. Короленко 

21.04.17 
18:00-22:00 

Ночное рандеву «Вам и не 
снилось, или Какой сон в 

Библионочь!» 

Посетив в этот день библиотеку, гости смогут 
побывать в «чѐрной дыре» и вместе с учѐным-
экологом Шуриком отправиться через временной 
портал туда, где обитают сталкеры, мутанты и 
творится необъяснимое. Что это – необычная 
экофантастика или реальность? Желание спасти 
природу или пошутить? Группа отважных и 
позитивных журналистов вместе со зрителями 
попытается ответить на эти и другие вопросы. 

Также в программе – экологические мастер-
классы, дегустация биологически чистых полезных 
продуктов и выступления творческих коллективов. 

Курганская 
областная 
юношеская 
библиотека 

21.04.17 
17:00-20:00 

Библиосумерки–2017 
«Литературная 
кругосветка» 

 Конкурсная площадка «Остров сокровищ» 

 Литературно экологический круиз «Союз души 
с родной природой» 

 Конкурсно-игровая программа «Про зелѐные 
леса и лесные чудеса» 

 МАСКировка (аквагрим) 

 Выступление театра-студии «Суббота»  

 Постановка объединением «Художественное 
слово» Дворца детского (юношеского) 
творчества сказки «Заяц-хвастун» 

 «Сувенирная лавка» – мастер-класс по 
изготовлению сувениров и подарков 

 Трактир «Чѐрная метка» 

Областная детская 
библиотека 

21.04.17 
19:00–24:00 

Библионочь–2017 
«Город-сад» 

В Год экологии мы решили создать фантазийный 

идеальный город. Попробуем вместе представить, 

каким он должен быть? Думается, что это 

гармоничное сочетание прелестей загородной 

Центральная 
городская 

библиотека им. В. 
В. Маяковского 



жизни и городской инфраструктуры. Место, где 

сады и цветы соседствуют с тротуарами и 

современными зданиями. Город, в котором всѐ 

рассчитано на максимальный комфорт жителей и 

не наносит ущерба окружающей природе. В 

Библионочь события развернутся на 12 

площадках. Отделы станут своеобразными 

импровизированными фрагментами городской 

среды: Центральный парк, Арт-квартал, 

молодѐжное кафе, Академия знаний, фонтаны и 

цветники. Каждый гость библиотеки на время 

станет жителем неповторимого «Города-сада». 

г. Шадринск  21.04.17 
19:00–22:00 

«Библиопутешествие по 

Зыряновскому 

царству…» 

 Сказочная ярмарка «Живѐт в библиотеке 
Сказка…» 

 Мастер-класс «Волшебные сюрпризы от Елены 
Премудрой» 

 Фотоателье «Создай свой сказочный образ» 

 Зал весѐлых игр и забав «По сказочным 
тропинкам» 

 «Театр Царевны-лягушки» 

 Сказочный фестиваль «Сказки и были 
библиотечной ночи» 

Центральная 

библиотека им. А. 

Н. Зырянова  

(г. Шадринск) 

Альменевский 
район 

21 апреля 
17:00-20:00 

Библионочь-2017  «Читаем русскую классику» («Новое 
прочтение») 

 Литературный час «И это всѐ о ней…» 

 Час поэзии «О природе поэтической строкой» 

 Мастер-класс по изготовлению поделок из 
бытовых отходов. 

 Выставка-обзор «Берегите Землю!» 

Центральная 
библиотека 

Белозерский 
район 

21.04.17 
18:00–22:00 

Эко-бум 
«Приглашаем 

в мир природы» 

Атрибутом праздника станет зелѐная ленточка, 
символизирующая природу. Ленточка будет 
подарена каждому участнику мероприятия при 
входе в библиотеку. Встретит гостей праздника 
сказочный персонаж – Лесовичок. 

Центральная 
библиотека 



Экоголоволомки, обзор выставки-инсталляции 
«Фантазии из природного материала», мастер-
класс «Секреты творчества», экомикс 
«Путешествие в мир цветов». 
Любой желающий сможет посетить книжный 
пикник, пройдя в экошатѐр, где будут звучать песни 
под гитару, проводиться различные игры, конкурсы 
(«Эко-рифмы», «Эко-разведка», музыкальный 
конкурс на знание песен о природе). 
Будет работать эколирический микрофон 
«Гармония природы – устами поэтов», где будут 
звучать стихи о природе. На одной из площадок 
пройдѐт библиоперфоманс, где любой желающий 
сможет одеться в костюм сказочного героя, оживѐт 
экологическая сказка вместе с литературными 
героями.. 
В библиотеке будет работать фитобар, где можно 
будет отведать различные сорта вкусного чая. 

Варгашинский 
район 

21.04.17 
18:00–21:00 

Библиомикс 
«Эко-я! Эко-мы! 

Эко-мир!» 

 Эколирический микрофон 

 Музыкальная шкатулка 

 Экологический квест 

 Эко-кафе 

 Пресс-фуршет 

 Бенефис фантазий 

 Инсталляция книг 

Центральная 
библиотека 

21.04.17 
17:00–19:00 

Библиосумерки 
«Мир природы 
в литературе» 

 Эко-квест 

 Музыкально-игровая программа 

 Костюмированная фотосессия 

 Медиапутешествие 

 Разумное чаепитие 

Детская библиотека 

21.04.17 
16:00–19:00 

Библиосумерки 
«Семейная летопись» 

Генеалогическая экскурсия «Дерево держится 

корнями, а человек – семьѐй» 

Барашковская 
сельская библиотека 



21.04.17 
16:00–19:00 

Библиосумерки 
«К книге и чтению – через 

досуг и общение» 

 Библиобродилка 

 Викторина 

 Громкие чтения 

 Литературное кафе 

 «Древо читательских предпочтений» 

Ошурковская 
сельская 

библиотека 

20.04.17 
17:00–19:00 

Библиосумерки 
«Созвездие талантов» 

 Рандеву со сказочными героями 

 Конкурсы 

 Игры 

 Викторины 

Пичугинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
16:00–19:00 

Библиосумерки 
«Книга – к мудрости 

ступенька» 

 Интеллектуально-литературная лотерея 

 Акция 

 Библиокараоке 

 Видеочас 

Поповская сельская 
библиотека 

20.04.17 
18:00–20:00 

Библионочь 
«Следы невиданных 

зверей» 

 Библио-посиделки 

 Библио-гляделки 

 Библио-игралки 

 Библио-читалки 

Строевская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
17:00–20:00 

Библиосумерки 
«Вечер в эко-стиле» 

 Эко-квест 

 Книгопутешествие 

 Медиавикторина 

 Песенный марафон 

 Выставка-вернисаж 

 Эко-лотерея «Удача» 

Сычевская сельская 
библиотека 

21.04.17 
19:00–21:00 

Библионочь 
«Под шорох страниц» 

 Литературная игра  

 Игра на приз 

 Разминка-викторина 

 Конкурсы 

 Игровые программы 

Терпуговская 
сельская 

библиотека 



21.04.17 
19:00–21:00 

Библионочь 
«Сокровища библиотеки» 

 Библиоквест 

 Дегустация литературных новинок 

 Библиотечный флэшмоб 

 Выставка забытых книг 

Шастовская 
сельская 

библиотека 

Далматовский 
район 

21.04.17 
18:00–19:00 

Библионочь-2017 Музыкально-поэтическая гостиная «В природу с 
чистым сердцем…» 

Центральная 
библиотека  

21.04.17 
19:00–22:00 

Библионочь-2017 Квест-игра «Экологический калейдоскоп» Детская библиотека 

Каргапольский 
район 

21.04.17 
17:00–21:00 

Библиосумерки–2017 
«Зелѐная весна…» 

 Торжественное открытие 

 Акции, выставки, инсталляции 

 Эко-игра «Экологическое ассорти» 

 Эколирический микрофон «Гармония природы 
устами поэтов» 

 Диктант «О природе – литературным словом» 

 Студия визажа «Быть красивой легко и 
просто!» 

 Квест-игра «Экологический прорыв 2017» 

 В течение вечера будет работать фито-бар 
«Библиотечный улей». 

 В детской библиотеке пройдѐт вечер 
экологических открытий «Несекретные 
материалы родной природы». В рамках 
мероприятия дети примут участие в работе 
Библиолаборатории, их ждут эксперименты, 
игры, викторины, творческие задания. 

Центральная 
библиотека 

Катайский 
район 

21.04.17 

18:00–20:00 

«Библионочь–2017, или 

Эко-бум!» 

 «Библиосумерки» для детской аудитории – 
игровая программа «Эко-знайка» 

 Кафедра «Юность» для молодѐжи –
библиоперфоманс «Экологический патруль»: 
шуточные и серьѐзные театрализованные 
представления о проблемах экологии, а также 
игры и викторины 

Детская 

библиотека; 

 

Центральная 

районная 

библиотека 



 Эколирический салон «Гармония природы – 
экология души»: стихи о природе, о красоте 
родного края в исполнении катайских поэтов и 
учащихся школ города; 

 для всех желающих – мастер-класс 
«Экологический хендмейд» (вторая жизнь 
целлофанового пакета) 

 

Кетовский 
район 

21.04.17 
20:00–23:00 

«Я, конечно, вернусь» Театрализованное литературно-музыкальное 
мероприятие о жизни и творчестве В. Высоцкого. 

Марковская 
сельская 

библиотека 

22.04.17 
19:00–21:00 

«Ночное приключение» Квест (путешествие по станциям: презентации, 
игры, конкурсы и викторины с целью получения 
бонусов-подсказок для поиска «клада» в 
библиотеке). Станции «Памятники литературным 
героям», «Приключенческая литература», «Русский 
фольклор», «Сказка за сказкой». 

Шмаковская 
сельская 

библиотека 
Шмаковский 

сельский клуб 

21.04.17 
20:00–23:00 

«Бардовская ночь» Литературно-музыкальный вечер, посвящѐнный 
бардовской песне 

Новосидоровская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
20:00–22:00 

«Ночное рандеву» Знакомство с историей создания, просмотр и 
обсуждение отечественного художественного 
фильма (советской эпохи или современного) + 
музыкально-танцевальная часть 

Кропанинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
17:00–20:00 

«Путешествие 
по России» 

Квест (путешествие по станциям с целью 
знакомства с историей, культурой, природой, 
спортивными достижениями России для 
«создания» карты страны). Станции «Великая», 
«Спортивная», «Зелѐная», «Культурная». 

Чесноковская 
сельская 

библиотека 
Улицы села 
Чесноково 

22.04.17 
17:00–20:00 

«В гостях 
у Снежной Королевы» 

Квест по сказкам (викторины, конкурсы с целью 
поиска «ключа» от библиотеки) 

Большечаусовская 
сельская 

библиотека 



21.04.17 
19:00–21:00 

«В стране Литературии» Путешествие по литературным произведениям Каширинский 
сельский Дом 

культуры 

21.04.17 
16:00–18:00 

«В гостях 
у Книжной Королевы» 

Квест по сказкам (конкурсы, викторины с целью 
поиска ключевого слова: автор и название сказки) 

Митинская сельская 
библиотека имени 

Н. А. Аксѐнова 
Митинский сельский 

Дом культуры 

Куртамышский 
район 

21.04.17 
18:00–22:00 

«Экомир – территория 
жизни» 

Конкурс экологических проектов для студентов и 
старшеклассников: 

 «Что мы можем сделать для нашего города» 
(«Куртамыш – чистый город», «В городе моѐм – 
моя судьба», «Экологический прорыв – 2017 
год») 

 Акция «Green Book» (участники встречи 
должны порекомендовать своѐ любимое 
произведение о природе) 

 Экологический микрофон «Гармония природы – 
устами поэтов» 

 Виртуальное путешествие по особо 
охраняемым территориям Куртамышского 
района «Мой край и я: чем больше думаю, тем 
больше берегу» 

 Экоголоволомки (занимательные здания по 
флоре и фауне нашего региона) 

 Мультимедийная викторина «Звуки природы» 

 Цветочный уголок (или акция) «Украсим жизнь 
цветами» (участники вечера делятся 
комнатными растениями) 

Центральная 
районная 

библиотека 
 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библионочь–2017 
«Чудеса родного края» 

 Обзор книжной выставки «Экорюкзачок» 

 Экологическое состязание «Лес чудес» 

 Литературное караоке 

 Экологический конкурс «Фотозагадки» 

Пушкинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«Не проспи Библионочь! 
Уходи, сон, прочь!» 

 Мастер-класс по флористике «Чудесный мир 
– природа» 

Советская сельская 
библиотека 



 Викторина о природе и животных «На лесных 
тропинках» 

 Конкурсная программа «Экологический 
калейдоскоп» 

 Выставка репродукций картин и работ 
вышивальщиц «Природа в живописи и 
природа в вышивке» 

 Фитобар «Цветочный букет в чашке» 

21.04.17 
18:00–20:00 

«Любите Россию – 
берѐзовый край» 

 Обзор книжной выставки «Целительная сила 
растений» 

 Эко-викторина «Я иду по лесу» 

 Слайд презентация «Путешествие по 
красной книге Курганской области» 

 Экологический квест «Брось планете 
спасательный круг» 

Камаганская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«Наедине с природой»  Акция «Давай украсим Землю» 

 Книжный марафон «С книгой открываем мир 
природы» 

 Творческая мастерская «На лесной опушке 
собрались зверюшки» 

 Экологический час «Любить, ценить и 
охранять природу» 

Пепелинская 
сельская 

библиотека 

Лебяжьевский 
район 

21.04.17 
20:00–22:00 

«Колдовской мир Гоголя» В программе: показ буктрейлера, викторина, 
театрализованное представление, гоголевский бал 

Центральная 
библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«КнигоСветное 
путешествие» 

«Литературный Дилижанс» в виде путешествия по 
страницам любимых книг с различными 
остановками. 

Арлагульская 
сельская 

библиотека 21.04.17 
20:00–22:00 

«Дневников ожившие 
страницы» 

Беседа на тему: книги-воспоминания писателей, 
актѐров; книги-письма, мемуары, дневники. 

21.04.17 
21:00–22:00 

Игра «Устами младенца». 
Тема «Литературный 

перекрѐсток» 

Две юношеские команды будут пытаться отгадать, 
о каком произведении, авторе или литературном 
герое говорят дети. Игра состоит из 4 туров. 

Баксарская 
сельская 

библиотека 
(абонемент) 

21.04.17 
18:00–20:00 

«Свистать всех 
в библиотеку!» 

В мероприятии: загадки «Пират-эрудит», викторина 
«Остров Хитрого Джека», посещение «Острова 
Сказочницы Салли», инсценировка сказки 

Балакульская 
сельская 

библиотека 



«Золотая рыбка», игровая программа «Рыбий 
хвост», поиск клада по книгам и карте; книжная 
выставка «Остров Необитаемый». 

21.04.17 
18:00–20:00 

Игра-квест «Книготур» Игра рассчитана на учащихся 5–6 классов. Игроки 
получают опережающее задание: подготовить 
название команды, девиз, эмблему, в качестве 
домашнего задания – подготовить инсценировку 
басни. 
Маршрутный лист выполнен в виде сказочной 
карты с отмеченными на ней станциями – игра 
идѐт одновременно для всех команд. 

Налимовская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Квест-игра «Там, на 
неведомых дорожках...» 

Морское путешествие в прошлые века, во времена 
славных пиратов, по загадочным островам на 
поиски сокровищ. 

Кукушкинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«В гостях у сказки 
вечерком» 

Познавательно-игровая программа Лисьевская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библиотусовка 
«Вечером в 

библиотеке...» 

В программе: показ слайд фильмов «История 
библиотеки» и «Ужасы в библиотеке», а также 
литературная викторина и литературно-
костюмированный бал. 

Лопатинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«Судьба Земли – 
в твоих руках» 

Мероприятие ориентировано как на взрослых, так и 
на детей. Информация об экологической 
обстановке, рекомендации, как вести себя в 
природе, чтобы не нанести вреда окружающей 
флоре и фауне. 

Островинская 
сельская 

библиотека  

21.04.17 Экологическое ассорти 
«За природу в ответе – и 

взрослые и дети!» 

На мероприятии игрокам предстоит выяснить, 
насколько хорошо они знают родную природу. Игра 
пройдѐт в шесть этапов: каждой команде будет 
задано 5 вопросов, плюс конкурс капитанов. 

Песьяновская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«Жила-была книга» Библиотекарь расскажет об истории библиотеки и 
книги. Буратино проведѐт экспресс-викторину 
«Юный знаток литературы». Кот Учѐный 
познакомит с книжной выставкой «Вышла книжка 
погулять». Будет предложено «Библиолото» с 
вопросами о библиотеке и конкурс «Отгадайте, 
ребятки, наши загадки». 

Прилогинская 
сельская 

библиотека 



21.04.17 
18:00–19:00 

Детский развивающий 
эко-квест «Спасение 

Земли» 

Юные исследователи научатся сортировать мусор 
и изготавливать из ненужных вещей полезные, а 
также узнают, как сберечь нашу планету от 
вымирания. 

Черѐмушкинская 
библиотека, СДК 

21.04.17 
20:00–22:00 

Видеосалон 
«Ностальгия» 

Буфет «Экологический» 

Просмотр любимого советского фильма на выбор. 

Макушинский 
район 

21.04.17 
18:00–19:00 

Экологическое 
путешествие по тропам 

родного Зауралья 
«Удивительное рядом» 

Рассказ о природе Зауралья: о заповедниках, 
озѐрах, животном и растительном мире. 
Демонстрация фильма В. Осадчего «Макушинский 
район» 

Центральная 
библиотека 

21.04.17 
19:00–19:30 

«Пернатый и животный 
мир Макушинского 

района» 

Викторина с элементами электронной презентации 

21.04.17 
19:30–20:00 

Выставка-презентация 
«Здоровье от природы»; 
«Лекарственные травы 

Зауралья» 

Рассказ о лекарственных растениях, дегустация 
фито-чая 

21.04.17 
20:00–21:00 

Презентация книги А. 
Кощеева «Русский квас» 

Рассказ о книге, приготовление и дегустация 
квасов и блюд из кваса. Пословицы, поговорки и 
песни о русском квасе. 

21.04.17 
19:00–20:00 

«Путешествие по сказкам 
В. В. Бианки» (для детей) 

«Как Муравьишка домой спешил»: 
просмотр мультфильма с обсуждением. 

Саратовская 
сельская 

библиотека 21.04.17 
20:00–21:00 

Открытие цветочного 
уголка «Украсим жизнь 

цветами» 

Музыкальная викторина «Цветы в песнях» 

21.04.17 
21:00–22:00 

Турнир «Знатоки 
природы» 

Вспомнить стихи о природе, поэтов; пословицы и 
поговорки, касающиеся природы. 

21.04.17 
22:00–23:00 

«Аптека в стакане» Чаепитие в фитобаре. Все присутствующие могут 
отведать целительного чая. 

21.04.17 

18:00–21:00 

«Экологическое ассорти»  Экологический устный журнал «Вокруг света с 
комнатными растениями» 

 Выступление агитбригады «Мы за всѐ в ответе» 

 Экологический квест «Тайны старой черепахи» 

Чебаковская 

сельская библиотека 



Мишкинский 
район 

21.04.17 
17:00–19:00 

Экологический квест 
«Войди в природу с 
чистым сердцем» 

Костюмированное мероприятие ведут герои 
литературных произведений. Участники квеста, 
продвигаясь по залам библиотеки («природным 
зонам»), выполняют задания. В заключении их 
ждут награждения, призы, фотосессия с героями 
книг, музыкальные поздравления. 

Центральная 
библиотека, 

Детская 
библиотека 

 

21.04.17 
17:00–19:00 

Конкурсно-игровой 
калейдоскоп «Разноликая 

природа» 

Проводятся конкурсы и игры о природе и еѐ 
обитателях между двумя командами. За каждый 
правильный ответ команда получает по одному 
баллу. Выигрывает та команда, которая набрала 
больше баллов. 

Шаламовская 
библиотека 

21.04.17 
20:00–21:00 

Конкурсно-игровая 
программа 

«Экология родного 
языка» 

Проводится по следующим конкурсам: 

 «Буриме» 

 «Слова, слова, слова…» 

 «Узнай произведение по окончанию его 
фраз» 

 «Угадайте авторов следующих цитат...» 

 «Отгадай литературного героя» 

 «Кому из героев принадлежат слова?» 

 «Конкурс футуристов» 

 «Конкурс перевѐртышей» 

 «Загадки-отгадки» 

 «Головоломки-шутки» 

 «Скороговорки» 

Купайская сельская 
библиотека 

21.04.17 
21:00–22:00 

«Зарубежные писатели на 
страницах книг нашей 

библиотеки» 

Костюмированное представление-знакомство 
читателей с литературой писателей других стран. 
Громкое чтение произведений юбиляров, задание 
читателям по прочитанным произведениям 
зарубежных писателей. Привлечение внимания к 
ассортименту фонда библиотеки. 

Маслинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
17:00–21:00 

«Библионочь под крышей 
голубой, или 

Книга, 
Природа,Фантазия» 

На станции «О всех созданиях: больших и малых» 
будет краткий обзор книжной выставки «Не 
опоздай спасти мир!». Присутствующим будет 
представлена эко-литература. Желающие могут 
взять интересующую литературу домой, 
посмотреть видеофильм по экологии 
«Экологические катастрофы XX века». 

Мыркайская 
сельская 

библиотека 
(Сосновский пункт 

выдачи) 



На станции «Читаем дома – обсуждаем в 
библиотеке» дети поделятся впечатлениями о 
прочитанной с родителями дома книге о природе, 
которую они вместе выберут в библиотеке за 
неделю до «Библионочи». 
На вечере «Мы все – соседи по планете» 
посетителей ждут викторина «О природе и 
животных – знакомые строчки» и музыкальный 
конкурс «У леса на опушке». 
Мастер-классы «Закладка для летнего чтения» и 
«Я рисую мир». 
Накануне «Библионочи» будет дано объявление, 
чтобы еѐ посетители сделали и принесли на 
выставку поделки из обычной газеты, из 
пластиковых бутылок, бисера, ткани, меха, 
полипропилена, яиц, вязаные спицами и крючком 
вещи и др. (кто что может). Выставка будет 
называться «Возможности без границ». 
Заключительной частью встречи будет погружение 
в атмосферу «Отдыха на цветной полянке»: Дети и 
родители примут участие в акции «Книжный 
сказочный букет». На бутонах цветов они запишут 
названия любимых сказок. К концу вечера на 
«полянке» должны расцвести разноцветные букеты 
читательских предпочтений и экспромт-выставка 
«Эко почта». Посетители оставят отзывы об 
увиденном и услышанном в форме письма-цветка, 
птицы, веточки, листика и пр. 
Закончится «Библионочь» «Чудо-столиком» со 
скатертью-самобранкой: «Сосуд с живой водой», 
«Молодильные яблочки», «Три корочки хлеба» и 
др., а также приглашениями «Выпей меня», 
«Съешь меня». Все желающие смогут «заморить 
червячка», отведав незамысловатую еду с чудо-
столика. 

21.04.17 
17:00–19:00 

Экологическая сказка 
«Как пчѐлка спасала лес» 

 С детьми клуба «Бибигон» подготовлена 
инсценировка сказки, в которой рассказывается, 

Гладышевская 
сельская 



как звери спасают лес от мусора, огня. 

 Между семьями проведѐтся конкурс на знание 
песен и стихов о природе и животных. 

библиотека 

21.04.17 
21:00–23:00 

Зоомузыкальная 
викторина «И кузнечик 
запиликает на скрипке» 

 Мастер-класс «Наши руки творят чудеса» – 
поделки из разного материала: цветы, птицы, 
разные животные, композиции, пейзажи и т. д. 

 «Показ мод» – платья, костюмы изготовлены из 
разного материала: салфетки, бумаги, 
одноразовой посуды, пластиковых бутылок, 
различных пробок, фантиков и под конфет и т.д. 

 Театрализованное представление на 
экологическую тему 

 «Угадай мелодию» (используются песни, в 
которых встречаются названия различных 
животных) 

 Задание на эрудицию – вспомнить рыб, 
животных и птиц, в названии которых 
встречается нота «ля», «ре» 

Дубровинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Экомозаика 
«И вечная природы 

красота». 
Заседание клуба 

«Общение» 

 Музыкальный конкурс на знание песен о 
природе «У леса на опушке» 

 Фитобар «Травкина премудрость» 

 Фильм «Чудеса природы» 

 Мастер-класс «Преврати мусор в красоту» 

 Литературный заповедник «Любимые уголки 
природы» (встреча с местными поэтами» 

 Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Чудеса своими руками» 

Кировская сельская 
библиотека 

21.04.17 
18:00–21:00 

Эко-игра «Сохраним 
природу вместе» 

Старичок-Лесовичок приглашает отправиться в 
путешествие по удивительной, интересной, 
захватывающей своей красотой планете Земля. 
На выставке-просмотре «В царстве Флоры и 
Фауны» благодаря книгам о природе, животных и 
растений читатели заглянут в самые разные уголки 
планеты. Затем посетителей ждѐт викторина «Я 
иду по лесу...» о лесе, его растительности и 
обитателях, а в конце – «Загадки мудрого 
филина». 

Коровинская 
сельская 

библиотека 



21.04.17 
18:00–20:00 

Эко-вечер 
«И вечная природы 

красота» 

 Книжная выставка «Тайны и загадки природы», 
на которой будут представлены интересные 
книги об охране и защите окружающей среды, 
журналы и газеты, художественные 
произведения, литература энциклопедического 
характера, интересные публикации 

 Мастер-класс «Хлам-арт» (игрушка-
карандашница из коробков) 

 Игра-путешествие «Волшебное звероведение» 
по книгам Е. Чарушина, В. Бианки, И. 
Акимушкина 

Новопесковская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
16:00–18:00 

Библиосумерки–2017 
«Говорящая книга!» 

Для больших и маленьких читателей планируется 
провести акцию «Говорящая книга!» – чтение вслух 
произведений писателей-юбиляров 2017 года. 

Варлаковская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
19:00–21:00 

Библиосумерки–2017 
«Путешествие с 

Чеширским котом» 

По сказке Л. Кэррола «Алиса в Стране Чудес». 
Гостей ждет «Парад шляпок», «Безумное 
чаепитие» и интересные викторины. 

Введенская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
19:00–21:00 

«Библионочь–2017, или 
Вечер в эко-стиле» 

 Книжная выставка с обзором «Мир вокруг нас» 

 Медиаобзор «На земле, в воде и небе – твои 
давние соседи» 

 Мастер-класс по изготовлению цветов «Город 
мастеров» 

 Инсценированное представление: эко-сказка 
«На лесных тропинках» 

 Буклет «Природа тайны раскрывает» 

Восходская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
17:00–20:00 

Библионочь-2017  Флешмоб с воздушными шарами. Все кто придѐт в 
библиотеку, получат воздушный шар с надписью 
«Я люблю библиотеку!». 
Эко-квест «Спасение Земли». Посланники из 
будущего прилетают на Землю, чтобы 
предупредить современных жителей о грядущей 
экологической катастрофе. В играх и конкурсах 
ребята узнают, как не допустить такого печального 
будущего, как уберечь планету от вымирания, 
научатся сортировать мусор и изготавливать из 
ненужных вещей полезные. 
Фито-бар «Дары природы». В фито-баре 

Краснознаменская 
сельская 

библиотека 



попробуют чай и напитки из ягод и трав; узнают, 
чем полезны эти дары природы. 
Раздача памяток «Как прекрасен этот мир». 
Памятки расскажут о правилах поведения на 
природе. 

21.04.17 
17:00–19:00 

«Экология природы –
экология души» 

Познавательно-игровая программа. 
Костюмированное представление для посетителей 
библиотеки. Игры, конкурсы, загадки по экологии. 

Малоокунѐвская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
16:00–18:00 

 «Путешествие по миру 
природы» 

Экологическая игра. В ходе игры дети совершат 
путешествие по станциям «Зоологическая», 
«Песенная радуга», «Загадки и кроссворды о 
природе»; познакомятся с книжной выставкой 
«Чудесный мир природы». 

Первомайская 
сельская 

библиотека 

Половинский 
район 

21.04.17 
20:00–22:00 

Библиосумерки 
«Экологический 

калейдоскоп» 

 Мультимедийная презентация о цветах «Не 
рвите цветы» 

 Подведение итогов фотоконкурса «Любимая 
природа Зауралья» 

 Заочное путешествие «Любим неспроста 
заповедные места» 

 Фиточай 

Центральная 
библиотека 

21.04.17 
17:00–18:00 

Библиосумерки 
«Приключение на острове 

Эколандия» 

 Библиорандеву «Книга открывается – 
Экологией называется» 

 Интерактивные викторины 

 Участие в сценическом экспромте «Букашки 
приглашают» 

 Весь вечер работает «Библиопочта», где 
участники «Библиосумерек» будут оставлять 
отзывы-письма 

Детская библиотека 

21.04.17 
17:00–19:00 

«Сказки на ночь» Библиосумерки пройдут под девизом «Соберѐм 
все сказки вместе». Задания самые разные: нужно 
будет ответить на вопросы с помощью 
предложенных книг; разгадать кроссворд; собрать 
названия сказок из букв; разгадать загадки; узнать, 
кому из сказочных героев принадлежат потерянные 
предметы. Дети с удовольствием совершат 
путешествие во времена своих бабушек и дедушек 
и с большим интересом посмотрят давно забытые 

Степновская 
библиотека 



мультфильмы. 

21.04.17 
19:00–20:00 

«Вечер в экостиле»  Викторина о природе и животных «На крыльях 
бабочки» 

 Музыкальный конкурс на знание песен о 
природе «У леса на опушке» 

 Викторина «Подводная команда» 

 Конкурс детских стихов о братьях наших 
меньших «О животных – знакомые строчки» 

 Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 

Воскресенская 
сельская 

библиотека 

28.03.17 
18:00–20:00 

«Экомир – территория 
жизни» 

 Выставка «Мы все – соседи на планете» 

 Конкурсная программа «О братьях наших 
меньших» 

 Викторина «Подводная команда» 

 Информина «Тропинками Красной книги 
Курганской области» 

 Мастер-класс «Превратим мусор в красоту» 

Менщиковская 
библиотека 

28.03.17 
20:00–22:00 

«Экология и человек» В рамках мероприятия посетители смогут 
посмотреть видеофильм «Битва бессмертных» и 
презентацию «Красная книга Курганской области» 
Участников ждѐт квест-игра. 

Хлуповская с/б 

21.04.17 
17:00 

Библиосумерки 
«В гостях у Книжной 

Королевы» 

На крыльце библиотеки детей встречает Книжный 
гном. Прежде чем зайти в библиотеку, ребята 
должны будут отыскать пароль для открытия 
дверей книжного царства: «Мы любим читать». 
Буквы пароля спрятаны у здания библиотеки. 
Ребятам предстоит пройти несколько испытаний. 
После всех испытаний ребята кричат пароль, 
двери библиотеки открываются. Ребят встречает 
Книжная Королева, проводит с детьми «Сказочную 
викторину», «Игру «Сказочный алфавит», игру-
эстафету «Красная Шапочка» и т. д. Книжная 
Королева предлагает ребятам посетить сказочный 
зал «Тишинка», где ребята могут сложить пазлы, 
раскрасить иллюстрации к сказкам, выбрать 
любимую книгу домой. 

Пищальская 
библиотека 



19.04.17 
17:00–18:00 

Литературное рандеву 
«Юбилейная мозаика» 

Есть на свете книжная страна, в которой живут 
замечательные книги. Гости и читатели отправятся 
по этой стране в путешествие: побывают в гостях у 
книг-юбиляров, вспомнят литературных героев, 
поиграют в игры, познакомятся с выставкой книг, 
узнают много нового и интересного. 

Привольненская 
библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библионочь 
«Фотосессия в 
библиотеке» 

 Акция в библиотеке «Ты – мне, я – тебе» 
(участники приносят книги в дар библиотеке, 
взамен могут выбрать другую) 

 Фотосессия с любимыми книгами 

 Лит. викторина «По страницам любимых книг» 

Булдакская 
библиотека 

21.04.17 
18:00–21:00 

Библиосумерки «Беречь 
природу, дар бесценный» 

В програме – «Библиобродилки», «Дегустация 
книжных новинок», конкурсы и викторины на 
экологическую тему. 

Башкирская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
17:00–20:00 

«Добро пожаловать в 
библиотеку вечером» 

 Мастер-класс по превращению в сказочных 
героев 

 Мастер-класс по изготовлению цветов из 
бумаги  

 Видеосалон «Ностальгия» (мультфильмы по 
литературным произведениям) 

 Музыкальное попурри (песни 80-х) 

 «Дерево пожеланий» 

Васильевская 
библиотека 

Петуховский 
район 

 

21.04.17 
19:00–20:30 

Вечер в экостиле 
для молодѐжи 

«И вечная природы  
красота» 

 Флэшмоб «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» 

 «Экоступеньки в мир природы» 
Площадка «Экомир – территория жизни»  

 Конкурс «Экологические шутки» 

 Игра «Об экологии с позитивом» 

 Мастер-класс «Весенний цветок» 
Площадка «О всех созданиях – больших и малых»: 

 Эколирический микрофон «Гармония природы 
устами поэтов» (на фоне видео) 

 Видео-викторина «Знатоки природы» 

 Экоголоволомки «Тропинки Красной книги 
Курганской области» 

 Квест-игра «Эколикбез» 

Центральная 
библиотека 

21.04.17 Музыкально-поэтический Музыкально-поэтический эковечер «Весенняя 



20:30–22:00 эковечер «Весенняя 
палитра» 

палитра» настроит старшее поколение участников 
Библионочи на весеннее настроение, и они в 
полной мере смогут насладиться поэзией, музыкой 
и красотой природы. 
Все участники Библионочи познакомятся с 
фотовыставкой местного фотохудожника 
Александра Кулика «Чудо в перьях». 

21.04.17 
18:00–21:00 

Библиосумерки 
«Экологическая 

кругосветка» 

Участников ждѐт увлекательное путешествие по 
шести материкам планеты Земля. 
В программе – игры, викторины, мастер-классы, 
музыкальные конкурсы и многое другое. Ребята 
смогут познакомиться с разнообразием животного 
и растительного мира планеты, проверить свои 
знания во время турнира знатоков природы, 
разгадать занимательные задания по флоре и 
фауне. Кроме того, ребят ждѐт совместный эко-
коллаж «Природа вокруг нас». 

Детская библиотека 

Притобольный 
район 

21.04.17 
21:00–23:30 

«Жизнь в стиле ЭКО» В фойе будут оформлены: выставка литературы, 
фотовыставка природных памятников района, 
картин местных художников, художественных 
работ народной студии «Ариадна», рисунки 
народной студии «Кристалл». Выставки откроют 
представители студий. 
Начнѐтся вечер с «Эколирического микрофона», в 
котором примут участие учащиеся Глядянской 
средней школы. Продолжится откровенным 
разговором с протоиереем отцом П. Балиным на 
тему «Экология души». Руководитель студии 
художественной выставки «Ариадна» проведѐт 
мастер-класс по вышиванию. Художник ЦБ 
организует мастер-класс «Рисуем природу 
вместе». 
Конечно же, не обойдѐтся без игровой программы. 
Изюминкой станет подиум-дефиле «Вторая жизнь 
старых пакетов». Украсит мероприятие мини-
концерт «Чарующие звуки природы», в котором 
примут участие педагоги Детской музыкальной 

Центральная 
библиотека 



школы и лучшие друзья библиотеки. 
В течение вечера запланировано выступление 
волонтѐров с агитпоездом «Экодесант». 
В заключение – фитобар и акция «Хорошие книги – 
в хорошие руки». 

21.04.17 
18:00–20:30 

Библиосумерки «Дикие и 
домашние – все такие 

важные» 

 Конкурс рисунков и фотогалерея «Мой 
любимый питомец» 

 Рассказы детей о своих домашних животных 

 Игровая программа «Виртуальный зоопарк» 

 Слайд-презентация «Редкие виды диких 
животных» 

Детская библиотека 

21.04.17 
18:00–20:30 

Библиосумерки «Здесь 
Пушкиным все дышит и 
живѐт…» (к 180-летию со 

дня гибели поэта) 

Планируется игровая программа, конкурс рисунков, 
чтение стихов, видеоэкскурс в историю. 

Ялымская сельская 
библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библиосумерки 
«В экостиле» 

 Информобзор 

 Чтение стихов 

 Конкурс рисунков 

 Выставка поделок из природного материала 

 Музыкальная пауза 

Берѐзовская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библиосумерки 
«Эта хрупкая планета» 

Виртуальная выставка, эко-квест Обуховская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библиосумерки 
«Вечер открытых дверей, 

или Ночные секреты 
библиотеки» 

Конкурсно-игровая программа Чернавская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библиосумерки 
«Наш дом – Земля» 

Викторины, выставки, конкурсы, просмотр 
мультфильма «Экокорова» 

Плотниковская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библиосумерки 
«Берегите планету» 

Конкурсно-игровая программа Межборская 
сельская 

библиотека 

Сафакулевский 
район 

21.04.17 
16:00–23:00 

«Книжки умные читаем и 
природу уважаем!» 

 Экологическая игра «Эти удивительные цветы» 

 Библио-обзор выставки-размышления 
«Экология природы – экология души» 

Центральная 
библиотека 



 Виртуальная экскурсия «Путешествие по 
Сафакулевскому заказнику» 

 Фотовыставка «Тихий свет малой Родины» 

 Мастер-класс «Чудеса из мусорной корзинки» 

 Выставка «Мусор + воображение» 

 Экологическое досье «Оглянись, остановись, 
подумай» 

 Познавательный час «Аптека под ногами» 

Целинный 
район 

21.04.17 
17:00–20:00 

«Живая душа природы» Гостей в холле будет встречать экологический 
патруль с зелѐными повязками на руках. В 
читальном зале будет оформлена выставка-
вернисаж «Природы чудные мгновенья». 
Откроется «Библионочь» эколирической 
презентацией «Гармония природы устами поэтов». 
Затем будут проведены подиум-дефиле 
«Цветочная мозаика», эковикторина «Тропинками 
Красной книги Курганской области», музыкальный 
конкурс «Чарующие звуки природы». Завершится 
мероприятие чаепитием в «Фитобаре». 

Центральная 
библиотека 

21.04.17 
16:00–19:00 

Игра-путешествие 
«Экологическая 

кругосветка» 

Игра проводится в форме путешествия по 
станциям.  
На каждой станции команде задаѐтся три вопроса. 
За каждый правильный ответ в маршрутном листе 
ставится отметка. Если команда не может дать 
правильный ответ, она отправляется в 
консультативный пункт – библиотеку. Если ответ 
найден, команда вновь отправляется на этот этап. 
Побеждает команда, которая быстрее совершит 
путешествие и наберѐт большее количество 
отметок в маршрутном листе. 

Детская библиотека 



Шадринский 
район 

21.04.17 
19:00–22:00 

«Литературно-
туристический привал» 

В библиотеке вокруг импровизированного костра, 

дерева с птичками соберѐтся молодѐжь села, 

старшеклассники, активные читатели. 

 «Посиделки у костра» – рассказ любителей 
природы и поэзии о своих впечатлениях, о 
путешествиях; чтение любимых стихов 

 Обсуждение показа слайдов о поездке на озеро 
Ревун 

 Разговор о видах походов 

 Конкурс страшилок «Байки для Бабайки» 

 Театрализованная игра «Встреча Кикиморы и 
Бабы Яги на лесной опушке» 

 Необычная книжная выставка и несколько 
картин местного художника о природе 

  «Лесная походная чайная» (гости будут иметь 
возможность попробовать ароматного 
травяного чая с лесными ягодами) 

Канашская сельская 
библиотека им. А. 
П. Воложаниной 

21.04.17 
19:00–22:00 

«Экология природы – 
экология души» 

На мероприятие будут приглашены мамы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Экологический диалог «Природа вокруг нас» 

 Мастер-класс «Поделки из природного 
материала своими руками» 

 Книжная выставка «Читаем о природе всей 
семьѐй» 

 Аудиовикторина «Звуки природы» 

 Виртуальная прогулка по всем временам года. 

 Чаепитие 

Краснонивинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
19:00–23:00 

«Экология природы – 
экология души» 

 Блокпост «Ночной экологический патруль» 

 Виртуальная экскурсия «Сохраним природу 
края» 

 Книжный антураж «Войди в природу другом» 

 Эко-коллаж «Земля – колыбель человечества» 

 Бенефис фантазий «Природа в нас и мы в 
природе» (эко-мастер-класс из папье-маше) 

Маслянская 
сельская 

библиотека 



 Мультмарафон «Что это за птица?» 

 Вечер при свечах «Читаем о природе всей 
семьѐй» 

 Нат-тайм «Почти безумное чаепитие» 

 Селфи с любимой книгой «Экология природы, 
экология души» 

21.04.17 
16:00–21:00 

Библиосумерки «В гостях 
у черепахи Розы» 

 Громкие чтения рассказов о животных 
«Пушистые и смешные» 

 Конкурс рисунков «Лохматые и пернатые» 

 Бенефис читателя Ткаченко Ярика (7 лет) «Всѐ 
о динозаврах» 

 Театрализованная программа «Экологический 
суд» 

 Фото-сейшн «Природа и мы» 

 Спорт игра «Зоозабеги» 

 Экоигра «Наше наследие» 

 Книжная выставка «Разноцветные страницы» 

Мыльниковская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
19:00–21:00 

Библиосумерки 
«Запасной планеты у нас 

нет» 

На книжной выставке – книги, рассказывающие об 
удивительном мире животных и растений и 
учебные пособия по экологии. 
Помещение оформлено в виде сказочной поляны, 
где проходят основные события театрализованного 
представления и конкурсы. В центре поляны – 
одинокое «голое» дерево, которое по ходу игры, 
после правильных ответов читателей, Фея Тьмы 
украшает зелѐными листьями, фигурками зверей, 
птиц, насекомых. 

Нижнеполевская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
19:00–21:00 

Библиосумерки 
«Утомлѐнные мусором» 

Действие начинается с рассказа стихотворения 

девушкой, держащей в руке глобус. 

 Фейс-арт (рисунок на лице с темой экологии 
всем участвующим) 

 Театрализованная сценка «Бой королю Мусора 
и принцессе Замарашке» 

 Музыкальный конкурс «Эко-клип» (домашнее 
задание) 

 Подведение итогов 

Юлдусская 
сельская 

библиотека 



Шатровский 
район 

21.04.17 
18:00–20:00 

Эко-Бум «У природы есть 
друзья: это мы – и ты, и 

я!» 

 Блокпост «Ночной экологический патруль» 

 Стенд «Мой дом на планете Земля» 

 Выставка местных художников «Любовь к 
природе вылилась на холст» 

 Цветочный уголок «Украсим жизнь цветами» 

 Виртуальная экскурсия «Заповедные места 
Шатровского района» 

 Турнир знатоков природы «На лесных 
тропинках» 

 Экологическая сказка «Кто спасѐт зелѐный 
мир» 

 Мастер-класс «Оч. умелые ручки» 

 Подиум-дефиле «Красота земная» 

 Фитобар «В каждой травинке – своя витаминка» 

Центральная 
библиотека, 

детская библиотека 
 

21.04.17 
19:00–22:00 

Познавательно-
развлекательная 

программа «Экомир – 
территория жизни» 

Выставки, конкурсы, игры, мастер-классы, 
видеопоказы и фотосессии. 

Мехонская сельская 
библиотека 

21.04.17 
17:00–19:00 

Библиосумерки 
«Экологическая мозаика» 

Познавательно-игровая программа Мехонская детская 
библиотека 

21.04.17 
18:00–21:00 

Экскурсия в музей 
народного быта « В 

гармонии с природой» 
 

Музыкально-
литературная композиция 

«Край родной, навек 
любимый» 

«Поле чудес» «Соседи по 
планете» 

Конкурс «Экомода» 

Знакомство посетителей с предметами 
деревенского быта, вышедшими из обихода, с 
творчеством местных мастеров. Изделия из глины. 
Резьба по дереву. Вышивка. Ковроткачество. 
Прозвучат стихи и проза местных авторов о любви 
к родной природе и родному селу. 
В форме популярного шоу будут представлены 
интересные факты о животных. 
Девушки представляют наряды, изготовленные из 
подручного материала. 

Дальнекубасовская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
19:00–20:00 

«Мне снился бал» Литературные квесты, викторины, выставки 
декоративно-прикладного творчества. 

Ильинская сельская 
библиотека 

21.04.17 
18:00–22:00 

«Экология. Книга. Мы» Для детей в «Библиосумерках» состоятся 
экологические викторины, загадки, 
интеллектуальные конкурсы. 

Камышевская 
сельская 

библиотека 



Для взрослых будет проведѐн экологический час 
«Экология. Книга. Мы» и оформлена книжная 
выставка-призыв «Помоги планете». 

21.04.17 
18:00–22:00 

Информационная 
программа 

«Экологические 
катастрофы мира» 

Присутствующие познакомятся с причинами и 
последствиями мировых экологических катастроф 
(в т. ч. в Чернобыле, на станции «Маяк»). 

Кодская сельская 
библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«От нас природа тайн 
своих не прячет» 

Урок экологии «В лес за чудесами» 
Видео-путешествие «Сказочное путешествие по 
экологической тропе» 

Кызылбаевская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–22:00 

«Наш дом – планета 
Земля» 

Познавательно-игровая программа «Мы все – 
соседи по планете» для детей: 

 Беседа о животных, населяющих нашу планету 

 Конкурсы: «Интересный случай, «Знаете ли вы 
приметы», «Меню животных» 

 Викторина «Сто тысяч «почему» живут на 
белом свете, сто тысяч «почему» гуляют по 
планете» 

 Игровая программа «Экологический серпантин» 
для юношества – игра по станциям: 
«Орнитологическая», «Логическая цепочка», 
«Эрудит», «Золотые россыпи помоек», «Лесные 
загадки» 

Мостовская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«За природу в ответе и 
взрослые, и дети» 

В программе – слайд-презентация «Сохраним 
нашу планету!». 
Туры программы: «Цветочный», «Знак “Так делать 
нельзя”», «Составь слова», «Знатоки природы». 

Самохваловская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
19:00–22:00 

Эко-квест «Знатоки 
природы» 

Приключенческая игра – экологический квест, где 
необходимо выполнить задания, отражающие 
знания по экологии.  

Спицынская 
сельская 

библиотека, Дом 
культуры 

21.04.17 
17:00–22:00 

«Гармония природы – 
гармония души» 

 Бенефис фантазий «Природа в нас – мы в 
природе» 

 Цветочный уголок «Украсим жизнь цветами» 
Экологическая игра «Люблю тебя природа в 
любое время года»  

Терсюкская 
сельская 

библиотека 



 Литературно-музыкальная композиция «Судьба 
Земли – в твоих руках» 

 Мастер-класс «Чудеса за полчаса» 

21.04.17 
16:00–18:00 

«Экологическое 
путешествие» 

Познавательно-игровая программа Яутлинская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
17:00–19:00 

Библовечер «Экомир – 
территория жизни» 

 Библиобродилки «Открываем зелѐные 
страницы»: Экскурсия по библиотеке, 
знакомство с литературой по экологии, о 
природе, животных … 

 Эко-викторина «Экомозаика»: занимательные 
задания по флоре и фауне нашего региона 

 «Дегустация книжных новинок»: обзор новых 
поступлений 

 Кинозал-фитобар «Мульткалейдоскоп»: 
просмотр мультфильмов о животных, птицах, 
чай с травами для всех посетителей 

Бариновская 
сельская 

библиотека 

Шумихинский 
район 

21.04.17 
14:00–20:00 

Библиовечер 
«Путешествие в стиле 

«Эко» 

 14:00 Библиосейшн «Танцуем по страницам 
книг» с участием фитнесс-студии, клубов по 
интересам 

 15:00 Встреча с представителем турагенства. 
Презентация туров 

 Видеовикторина «Потаѐнными тропами в 
заповедный мир идѐм» 

 16:00 Фотосессия «Портрет читателя в 
интерьере библиотеки» 

 17:30 Форум креативного рукоделия в стиле 
кантри. Мастер-классы 

Центральная 
библиотека 

 

Библиосумерки 
«Путешествие в 

заколдованный лес, 
полный чудес» 

17:00 

Детей ждѐт встреча с заколдованными 
«ужастиками» – Водяным, Лешим и Бабой Ягой. 
Они расскажут, как обыкновенные мальчики и 
девочки становятся «ужастиками» за плохое 
отношение к окружающей природе, а дети, в свою 
очередь, выполнят задания, чтобы расколдовать 
героев. В своѐм путешествии по заколдованному 
лесу дети будут попадать в необычные ситуации 
на болоте, лесной опушке и в глухом лесу. 

Детская библиотека 



Желающие смогут посетить мастер класс 
«Цветы…из мусора». 

Щучанский 
район 

21.04.17 
18:00–20:00 

«Путешествие во времени 
и пространстве» 

Читателей в этот день ждут различные выставки, 
акции «Цветочная поляна» и «Свободный 
микрофон», квесты по экологии, сеанс игры в 
«Монополию», путешествия по городам и весям с 
нашими земляками, дегустация книжных новинок, 
библиотечный кинозал, библиобродилки, мастер 
классы 

Центральная 
библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Библиосумерки: квест-
игра «Затерянный мир» 
Артура Конан-Дойла» 

 Путешествие по заданному маршруту с 
выполнением различных заданий («Дикие 
джунгли», «Яма птеродактилей», «Ущелье 
диких пчѐл» и т. д.) 

 Выставка-развал «По следам минувшего» 

 Книжная выставка «Земля – мой дом родной» 

Детская библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Книжный салон 
«Живи, Земля!» 

 Тематическая экспозиция «Экологический 
календарь» 

 Книжная выставка «Я с книгой открываю мир 
природы!» 

 Художественный демарш «Рисуем природу 
вечером» 

 Мастер-класс «Берѐзка из бисера», 

 Нат-тайм «Почти безумное чаепитие» 
(угощение чаем, сушками, конфетами) 

Белоярская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

Экологическое 
путешествие «Дом под 

крышей голубой!» 

 Знакомство с книжными выставками «Эти 
забавные животные», «Птичья феерия» 

 Игра-путешествие «В гости к дедушке Знаю» 

 Мастер-класс «Цветочная планета» 

 Библиобродилка «Расколдуй книгу» 

 Библиотечный кинозал (просмотр м/ф «На 
лесной тропе», «Сказка о белой льдинке», 
«Храбрый оленѐнок», «Паровозик из 
Ромашково») 

 Чаепитие 

Михайловская 
сельская 

библиотека, 
сельский клуб 

20.04.17 
18:00–19:00 

«Экологический квест» Путешествие по экологической тропе (мероприятие 

будет проходить по станциям, на которых 

Сухоборская 
сельская 



подготовлены различные тесты, викторины, 

загадки и другие задания) 

библиотека 

21.04.17 
17:00–19:00 

«Вечер читательских 
удовольствий» 

 Литературные загадки «Книжная страна» 
(угадывание произведения и автора по отрывку 
из книги, по книжной иллюстрации, по портрету 
писателя и т. п.) 

 Литературный глобус «Вокруг света за 20 
минут» (мероприятие-рассказ о писателях 
разных стран) 

 Литературный гороскоп «Свет мой, зеркальце, 
скажи…»: (мероприятие, построенное по типу 
гороскопа, где рассказывается о том, какой 
литературный герой похож на вас) 

 «Книжные жмурки» (библиотекарь предлагает 
детям взять книги для прочтения домой из 
специальной подборки: книги обернуты плотной 
бумагой, и читатель не видит, какую книгу 
выбирает). За смелость полагается приз.  

 Библиозал «Из книги на экран» (просмотр м/ф 
«Каменный цветок» по сказу П. П. Бажова) 

Чумлякская 
сельская 

библиотека 

20.04.17 
18:00–20:00 

«В судьбе природы – 
наша судьба» 

 Выставки-экспозиции «Экология природы – 
экология души человека», «Земля у нас только 
одна» 

 Обзор по книгам «Мы и окружающая среда» 

 Викторина «Крылатый почтальон и пернатый 
чемпион» 

 Чтение стихов о природе, пословиц о лесе; 
разгадывание загадок 

 Виртуальное путешествие по родному краю 

Медведская 
сельская 

библиотека 

21.04.17 
18:00–20:00 

«Экология природы – 
экология души» 

 Выставка книг о природе 

 Цветочный уголок «Украсим жизнь цветами» 

 Мини-концерт «Чарующие звуки природы» 

 Инсценировка – сказка «Репка» в исполнении 
читателей 

 Слайд-шоу «Экология природы – экология 
души» 

Каясанская 
библиотека 



 Художественный демарш «Рисуем природу 
ночью» 

 Чаепитие с травами (ромашка, шалфей и др).  

Частоозерский 
район 

21.04.17 

17:00–19:00 

Библиосумерки «Блики 

красоты в природе» 

(16+) Видеоэкскурсия по заповедным местам Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

21.04.17 

15:00–16:00 

Рассказ о зауральских 

писателях «Строки, 

написанные душой» 

(12+) Знакомство с краеведческой литературой Беляковская 

сельская 

библиотека 

21.04.17 

16:30–17:30 

Игра-погружение в мир 

приключений 

«Путешествие на Терра 

Инкогнито» 

(6+) Познавательно-игровая программа Чердынцевская 

сельская 

библиотека 

21.04.17 

16:00–17:00 

Литературный час 

«Люблю я край родной» 

(12+) Знакомство с краеведческой литературой Долговская 

сельская 

библиотека 

21.04.17 

17:00–18:00 

Час поэзии «Образ 

бережно хранимый» 

(18+) К 80-летию со дня рождения Б. А. 

Ахмадулиной 

Восточная сельская 

библиотека 

21.04.17 

15:00–16:00 

Литературная викторина 

для школьников «По 

страницам любимых 

книг» 

(12+) Литературная викторина Бутыринская 

сельская 

библиотека 

Юргамышский 
район 

21.04.17 

16:00 

Творческий вечер Л. 

Шелеговой «В гостях у 

таланта» 

Встреча с композитором, педагогом Юргамышской 

школы искусств Л. Е. Шелеговой. Презентация  

сборника стихов «Нотная страна» Л. Шелеговой 

Центральная 

библиотека 

21.04.17 

16:00 

 «Библиосумерки в 

весенних тонах» 

Продвижение книги и чтения. Чтение стихов 

рассказов, сказок по экологии 

Детская библиотека 

 


