ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Новомосковская библиотечная система»
к ежегодной всероссийской акции «Библионочь - 2019»
«Весь мир – театр!»
20.04.2019
Библиотека
Центральная
городская
библиотека
г. Новомосковск,
ул. Садовского,
д. 40А

Детская
библиотека
г. Новомосковск,
ул. Московская,
д. 2А

Городская
библиотека № 1
мкр. Сокольники,
ул. Ленина, 25/1

Городская
библиотека № 4
г. Новомосковск,
ул. Космонавтов,
д. 31

Программа

Время
проведения
Сбор гостей в Молодежном центре, рассказ о 17.30 – 17.35
мероприятиях БиблиоНочи и времени их проведения
на площадках
Экскурсия по библиотеке
17.35 – 18.00
«DIYмаркет» в фойе библиотеки

17.00 - 19.45

Квест «Гоголь. Начало»

18.00 – 19.00

Страшилки в подвале книгохранилища

18.00 – 18.30

Мастер-класс по рисованию портретов на 3 этаже

18.30 – 19.15

Секретная Мафия в книгохранилище

18.30 – 19.30

Выступление театральной студии «Арлекин +» в 19.15 - 19.50
Молодежном центре
Выступление студии восточных танцев «Фаэзи» в 19.50 – 20.05
Молодежном центре
Мультимедийно-акустический
JamSession
в 20.05 – 21.15
Молодежном центре
Онлайн-розыгрыш фотосессии в Молодежном 21.15 - 21.30
центре
Квест-игра «Магия театра»;
16.00 - 19.00
Экскурсия по фотовернисажу «Коспле́й: сказочный
мир превращений», фотоработы творческого
объединения и Фотошколы «YH»;
Мастер класс по фото-позированию «Magical
moment»;
Мастер-класс по театральному мастерству и макияжу
«Тайну я тебе открою»;
Фотосалон «В содружестве прекрасных муз» с
селфи-зоной;
Театральный
буфет
«Волшебный
эликсир
вдохновения»
Информационный дайджест «Театр и книга»;
16.30-19.00
Знакомство
с
рекомендательным
списком
литературы «По ту сторону рампы»;
Кукольный спектакль «Красная шапочка»;
Литературный коллаж «Шекспир. Здесь и сейчас»;
Викторина «А знаете ли вы театр?»;
Театральный кроссворд
Торжественное открытие «Библионочи-2019»;
17.00-19.00
Игровое театрализованное представление «Театра
мир откроет нам свои кулисы…»;
Филворд «Браво, театр!»;
Игра-перевоплощение «Чудо чудное, диво дивное»;
Закрытие «Библионочи-2019»

Городская
библиотека № 6
г. Новомосковск,
ул. Дружбы,
д. 17А

Городская
библиотека № 7
г. Новомосковск,
ул. Трудовые
резервы, д. 67

Городская
библиотека № 8
г. Новомосковск,
ул. Генерала
Белова, д. 3
Городская
библиотека № 9
г. Новомосковск,
ул. Орджоникидзе,
д. 5В

Городская
библиотека № 27
г. Новомосковск,
ул. Рудничная,
д. 6
Информационный
центр семейного
чтения
г. Новомосковск,
ул. Октябрьская,
д. 37

Гремячевская
сельская
библиотека № 11
с. Гремячее,
ул. Новики, д. 22

Арт-встреча у книжной выставки «Его величество –
театр»;
Интеллектуальный квиз «Путешествие по театрам»;
Театральные конкурсы;
Мастер-класс по изготовлению театрального
костюма;
Творческая мастерская школьного кружка «Союз
юных театралов» МБОУ «СОШ № 20»;
Уютная кофейня «Театралочка». Просмотр отрывка
из спектакля Театра теней
Презентация «Три века русской сцены»;
Актерский дебют «Играем русскую сказку»;
Игра-викторина «Театральный калейдоскоп»;
Эксклюзивные постановки «У каждого есть маска
наготове» (выступления гостей);
Селфи-сессия «Весь мир – театр, а люди в нем
актеры»;
Флэшмоб «Библиотека + Театр = Чудо»
Виртуальное
путешествие
«На
театральных
подмостках Новомосковска»;
Актерская мастерская;
Игра «Разрешается и запрещается в театре»;
Литературные бродилки;
Мастер-класс «Пальчиковый театр»
Виртуальное путешествие «Англия. Путешествие в
эпоху Возрождения»;
Презентация «Великий гений Ренессанса»;
«Парад буктрейлеров» по книгам У. Шекспира
Актёрский дебют «Венок сонетов»;
Игра-викторина «Стихия Шекспира»;
Музыкальная гостиная «Танцы муз»;
Флэшмоб «Читать Шекспира – это современно!»
Виртуальное путешествие «Тайны за кулисами»;
Видео-квиз «Театр начинается с…»;
Мастер-классы
по
сценическому гриму и
сценической речи;
Костюмированная селфи-зона
Встреча у книжной выставки «Гоголь на театральных
подмостках»;
Интеллект-марафон «Я почитаюсь загадкою для
всех» мистическая сторона Гоголя и его героев на
сцене;
Театральный поединок «Выразительное чтение
произведений Гоголя»;
Мини-пьесы «Надо увидеть своими очами», «Дело,
взятое из души...»;
Гадание по книге «Угадай судьбу»;
Чаепитие «Зачарованные»;
Фото на память «Ты сними меня фотограф!»
Презентация выставки «Прикоснись к театру»;
Викторина «Любите ли вы театр?»;
Квест-игра «Отгадай персонажа»;
Мастер-класс «Волшебный карандаш»;
Фотосессия

16.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-19.00

15.00-17.00

Спасская сельская
библиотека № 25
С. Спасское,
ул. Центральная,
д. 5В

Холтобинская
сельская
библиотека № 28
д. Холтобино,
ул. Первомайская,
д. 10
Ширинская
сельская
библиотека № 29
пос. Ширинский,
ул. Зелена, д. 24
Первомайская
сельская
библиотека № 31
пос.
Первомайский, ул.
Школьная, д. 5

Встреча у книжной выставки «Слово о театре»;
15.00-17.45
Игра-викторина «Путешествие в Театрландию»;
Веселая пятиминутка «Театральные загадки»;
Театрализованное представление ТЮЗ «Родник»
(Спасский ДК) по басням Крылова «Веселый
квартет»;
Мастер-класс по созданию домашнего театра
«Забавные носки» с представлением;
Фотосессия читателей в образе персонажей пьес
Конкурсная программа «Театральный бомонд»;
18.00-20.00
Ситуативный экспромт «Весь мир – театр, а люди в
нем – актёры»;
Конкурс чтецов «Поэтический перфоманс»;
Библиогадание «Книга вашей судьбы»;
Библиобал «Маска, я тебя знаю!»
Медиа-лабиринт «Искусство, волнующее сердце»;
Театральные состязания «Битва талантов»;
Мастер-класс «Театр своими руками»;
Театр-экспромт «Войди в роль»;
Библиокафе «Заходи! Чай! Почитаем!»;
Фотосессия «Здесь были мы!»
Встреча у книжной выставки «Библиотека и театр –
волшебная страна»;
Виртуальное
путешествие
«По
театральным
подмосткам» с просмотром фрагментов постановок
ТЮЗов России;
Дефиле литературных героев с презентацией своих
персонажей;
Костюмированная
селфи-зона
со
сладким
угощением;
Танцевальный флешмоб «Яркие краски весны», с
запусканием мыльных пузырей и разноцветных
шаров

16.00-18.30

17.00-22.00

