Программа акции Библиосумерки-2017 «Новое прочтение»
в библиотеках Новомосковска
22.04.2017
Центральная городская библиотека,
г. Новомосковск, ул. Садовского, д.40-А
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Мероприятие

Время
проведения
Экскурсия по библиотеке с рассказом о 18.00-18.20
предстоящих событиях библиосумерек
Выступления поэтов
18.10-18.20
«Поэтическое п(р)очтение»
Театральная
студия
«Свободное 18.25-19.10
пространство» представляет спектакль
Владимира
Илюхова
«ПринцессаГенерал»
«Драконов.NET».
После
Селфи-фотосессия в декорациях и завершения
костюмах спектакля
спектакля
Выступление
Евгения
Гурнова, 19.15-19.30
музыканта и преподавателя Центра
иностранных языков ИнкоЛинк
Литературный квест «Рукописи не
19.30-20.00
горят» по роману Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита»
Танцевальный мастер-класс от
20.00-20.20
FitCurves «Будь в форме!»
Выступления поэтов
20.20-20.30
«Поэтическое п(р)очтение»
Игра «Мафия»
20.30-21.00
20.30-21.00

14.

Традиционный!
Акустический
Jam
session!!
С
масштабными
Видеопроекциями!!!
Книжный фримаркет
«Обмен впечатлениями»
«ФотоСумерки»
соревнование
фотографов-любителей
на
самый
интересный кадр с праздника
Литературная эстафета «Однажды в
городе N…». Напишем рассказ вместе!
Мобильная лотерея «КиноБонус»

15.

Световое шоу

21.10-21.25

10.

11.
12.

13.

18.00-21.00
18.00-21.00

18.00-21.00
21.00-21.10

Место
проведения
ЦГБ
Молодежный центр
4 этаж
Молодежный центр
4 этаж
Отдел редкой книги
3 этаж
Молодежный центр
4 этаж
Фойе
Все этажи библиотеки
Молодежный центр
4 этаж
Молодежный центр
4 этаж
Книгохранилище
0 этаж
Молодежный центр
4 этаж
Комната
для
переговоров, 3 этаж
ЦГБ
Молодежный центр
4 этаж
Молодежный центр
4 этаж
Молодежный центр
4 этаж

Городские и сельские библиотеки
Мероприятие
«Карусель шоу-затей»
В программе:
1.
Кукольный спектакль «Аленький
цветочек»

Контингент
Все
желающие

Дата и время
проведения
22.04.2017
18.00 – 21.00

Место
проведения
Городская
библиотека № 1
г. Новомосковск,
мкр.Сокольники,

2.
Просмотр мультфильмов
3.
Забавные истории библиотечного кота
(викторины, конкурсы, игры)
4.
Настольные игры (шашки, шахматы,
пазлы)
5.
Мастер-класс по филтингу (валяние
шерсти по трикотажу)
6.
Мастер-класс «Котик – золотой
ротик»
7.
Громкие чтения «Читалка-хохоталка»
«Мы попали в край чудес!»
1.
Библиокафе «Приятного книжного
аппетита»
2.
Библиокиоск «Журнальный микс»
3.
Игра «Экологический серпантин»
«Путешествие в Экоцарство – природное
государство»
1.
Экотурнир «Юные знатоки природы»
2.
Игра «Мусорознайка»
3.
Игра-путешествие «Мы попали в край
чудес»
«Мир природы на страницах книг»
В программе:
1.
Квест-игра «Семь страниц про зверей
и птиц»
2.
Слайд-путешествие «Как прекрасен
этот мир»
3.
Экологическое лото «Реки, речки и
моря…»
4.
Конкурс поделок из природного
материала к сказкам «Звери, птицы, лес и я –
вместе дружная Земля»
«Новое прочтение»
1.
Лабиринт-путешествие по книжным
полками с помощью ключей-подсказок «Весь
мир на книжной полке»
2.
Мастер-класс по реставрации книг
3.
Литературный квест «Книжные
жмурки»
4.
Конкурс чтецов «Живая классика»
5.
Обсуждение «О вкусах не спорят, а
мы поспорим на тему современной
экранизации классики»
«Новое прочтение классики»
1.
Библио-бродилка «Долгий сказочный
вечер…»
2.
Флэшмоб «Если вы не читали, тогда
мы идём к вам!»
3.
Библиокараоке «Читай и пой вместе с
нами!»
4.
Библиодискотека (мастер-класс)
«Танцующая» книга на все времена»
5.
Библиокафе «Шеф-повара мира
рекомендуют…» (мировая классика)

ул. Ленина, д.25/1

Все
желающие

22.04.2017
16.00 – 18.15

Городская
библиотека № 4
г. Новомосковск
ул. Космонавтов
д. 31
Городская
библиотека
№6
г. Новомосковск
ул. Дружбы,
д. 17-А
Городская
библиотека
№7
г. Новомосковск
ул. Трудовые
резервы, д. 67

Дети,
подростки

22.04.2017
16.00 – 18.00

Дети,
подростки

22.04.2017
16.00 – 20.00

Все
желающие

22.04.2017
17.00 – 19.00

Городская
библиотека
№8
г. Новомосковск
ул. Генерала
Белова, д. 3

Все
желающие

22.04.2017
16.00 – 18.00

Городская
библиотека
№9
г. Новомосковск
ул.Орджоникидзе,
д. 5-В

6.
Проба пера «Забористые пожелания»
7.
Буккроссинг в библиотеке «Для тебя –
старые страницы, для кого-то – новая
история»
«В сумерках оживают сказки»
1.
Театральная постановка «Как Вовка
живую воду искал...»
2.
Литературно-экологическое
путешествие «Загадки чудесницы-природы»
3.
Игровая программа «Библиотечный
Эко-Град»
«В гостях у морского царя»
1.
Мини-викторина «По морям, по
волнам»
2.
Конкурсно-игровая программа
«Пробоина на борту»
3.
Квест-игра «Сокровище пиратов»
4.
Фото-марафон
«Новое прочтение»
1.
Семейные посиделки «Вместе с
книгой я расту»
2.
Квест-игра «В гармонии с природой»
3.
4.

Все
желающие

22.04.2017
18.00-20.00

Все
желающие

22.04.2017
17.00 – 19.00

Все
желающие

22.04.2017
18.00 – 21.00

Мастер-класс «Бумажные выкрутасы»
Игровая программа «Рыжий АП»

5.
Заседание клуба любителей природы
и мультфильмов «Новое прочтение»
6.
Чаепитие «Сумеречные вкусняшки»
«Соревнование
всезнаек-библиолюбов»
1.
Экологическое «Поле чудес»
2.
Конкурсная программа «Книга.
Природа. Фантазия»

Библионочь или Вечеринка в экостиле
1.
Литературный перформанс «Бюро
находок»
2.
Викторина о природе «На крыльях
бабочки»
3.
Музыкальный конкурс на знание
песен о природе «У леса на опушке»

18.00 – 19.30

19.30 –21.00
Дети,
подростки

22.04.2017
16.00-19.00

Дети,
подростки

22.04.2017
14.00-15.30

Городская
библиотека
№ 16
г. Новомосковск
ул. 1-я
Транспортная,
д. 23-А
Городская
библиотека № 27
г. Новомосковск
ул. Рудничная,
д. 6
Детская
библиотека
г. Новомосковск,
ул. Московская,
д. 2-а
Подростковый
клуб
«Тимуровец»
Детская
библиотека
Холтобинская
сельская
библиотека №28
Новомосковский
район,
д. Холтобино,
ул. Первомайская,
д. 10
Шишловская
сельская
библиотека №30
Новомосковский
район,
д. Шишлово,
ул. Центральная,
д. 29, кв. 2

Уважаемые новомосковцы,
мы оставляем за собой право вносить изменения и дополнения в программу, но уверяем,
что в любом случае вам будет интересно!

