
Сценарный план

Библионочи - 2017 в БИЦ им. В.Г. Еремина

Дата проведения – 21 апреля 2017 год

Место проведения – Библиотечно  - информационный центр им. В.Г. Еремина

Время проведения – с 18 часов до 22 часов

Ответственный – Крестьянова Е.И.

Ход мероприятия

В фойе БИЦ им. В.Г.  Еремина оформлена выставка  «Книга ищет друга» (все

желающие  могут  забрать  себе  любую  понравившуюся  книгу);  гостям  Библионочи

предлагают заполнить  анкету  «Что  Вы знаете  об  экологии?»; перед  входом в  БИЦ

проводится конкурс рисунков на асфальте «Я люблю природу»

Отдел обслуживания читателей от 14 лет и старше

18-00  –  18-20 –  торжественное  открытие  акции  «Библионочь  –  2017  «Сохраним

планету для потомков»;

18-20 – 19 – 20 – Познавательно – развлекательная программа «Есть одна планета-сад

в этом космосе холодном» (исполнение мини – сценок, посвященных Году экологии

учениками  СОШ  №  20,  музыкальные  номера  с  участием  Л.А.  Коробкова  и  С.К.

Ведерникова);

19-20 – 20-00 – выступление театральной школы – студии «Ювента»;

20-00  –  21-00 –  Литературная  зарисовка  «Воспеть  стихами  красу  России»

(выступление орловских поэтов);

20 – 00 – 21 - 45 – дружеские посиделки за чашечкой чая «Поговорим о природе»

21-45  –  22-00  –  закрытие  Библионочи –  2017  –  создание  «Дерева экологической

надежды»

Отдел обслуживания детей до 14 лет

 Флешмоб «Не проспи Библионочь»  с 10 – 20 апреля

 Открытие праздника  перед входом в БИЦ им. В. Г. Ерёмина. Всем посетителям 
вручаются  эколенты как символ участника Библионочи.



 Выставка «Книга ищет друга»  - Фойе библиотеки
 Выступление фольклорного коллектива Центра детского творчества «Изумруд» 

«Люби и знай родной свой край» - Видеозал

 Представление театра кукол «С книжных страниц на сцену» - Видеозал

 Аллея мастеров:

«Радуга цветов из гелиевых шаров» (изготовление букетов из шариков) – Ф
Мастер-класс декораторов и косметологов «Красота спасёт мир» - Фойе
«В мире сказочных животных» (аквагрим) - Абонемент
Мастер - класс «Весёлая семейка» (мягкая игрушка «Цыпленок») –
Читальный зал
Библиотечная мастерская «Дерево настроения» (изготовление дерева из пайеток)
- Видеозал

 Театральные экспромты «Эко-теремок» - Видеозал
 Контактный зоопарк «Здравствуй, белка, как живёшь, крокодил…» - Видеозал

 Зооподиум «Красота земная» (парад  животных читателей БИЦ) - Видеозал

 Презентация волонтёрского движения «Кот и пёс» «Люби, заботься, помогай!» - 
Видеозал

 Видео-калейдоскоп «Цветик – Семицветик» (показ мультфильмов) 

 СиDи в библиотеке  (бесплатная работа на компьютере в течение Библионочи   с 
18 до 22-00)  - Медиатека

 Акция «Как у наших у ворот чудо-дерево растёт!» (озеленение территории перед
центром участниками акции). 


