Библионочь – 2017: программа
17.00-22.00
«Сказки бабушки Аннэ» – выставка детского творчества победителей и участников
творческого конкурса «Живая сказка», посвященного 100-летнему юбилею мансийской
сказительницы Анны Коньковой.
17.00-22.00
«Искорки божественного дара» – авторская выставка читателя Центральной городской
библиотеки Галины Борисовны Уткиной, где представлены изделия из бус и бисера.
17.00-19.00
«Лучики из радуги» – мастер-класс по плетению фенечек из атласных лент от Галины
Борисовны Уткиной.
17.00-22.00
Пушкинский салон «Примите ж вы мой труд игривый».
Вас ожидает знакомство с книжной выставкой «Мы вновь читаем пушкинские строки»,
литературные викторины, предсказания.
17.00-19.30
«Книга и Музыка» – литературно-музыкальная викторина на знание взрослых и детских
песен из художественных фильмов и мультфильмов, которые сняты по мотивам
художественных произведений.
19.30-22.00
«Путешествие во времени». Командная интеллектуальная игра позволит погрузиться в
различные культурно-исторические эпохи.
18.00-22.00
«Скажи мне так, чтоб я увидел» – Открытый микрофон.
Мегионцам – детям и взрослым будет предоставлена уникальная возможность прочитать
свои любимые произведения, а также стихи разных времен и народов.
18.00-22.00
«Спутники любимых книг» – мастер-класс по изготовлению книжных закладок.
17.00-20.00
Краеведческая станция «Родник». Под руководством председателя городского отделения
общественной организации «Спасение «Югры» Анны Алексеевны Горловой будет
проведена познавательно-игровая викторина по сказкам и легендам народов Севера,
мастер-класс по изготовлению куклы-дерева «Березка».
17.30-18.30
«Графические зарисовки по произведениям Юрия Вэллы» – мастер-класс по
изготовлению открытки проведет преподаватель МОУ ДО «Детская художественная
школа» Гайша Валиуловна Ульбаева.
17.00-18.00
«Хочу стать поэтом» – детский поэтический мастер-класс проведет мегионская
писательница Лилия Парфирьевна Такташева.
17.00-22.00
На станции «Сказочной» юных мегионцев ждут веселые игры-затеи, сказочные
перевоплощения, викторины.
17.00-22.00
Литературная игра-поиск «Сокровища книжного корабля» позволит детям проявить
знание детской литературы.
17.00-22.00
«Игры для ума» дадут возможность поиграть в литературные пазлы, вспомнить народную
мудрость, крылатые выражения о книге, чтении, ответить на вопросы литературной
викторины.
17.00-22.00

«Знаменитое произведение в новом прочтении»: допиши сказку, рассказ, фэнтези.
Гостям будет предоставлена уникальная возможность создать собственное коллективное
творение.
17.00-22.00
«Знатоки литературы» – онлайн-тестирование на знание произведений классической и
современной литературы.
17.00-22.00
«Верни героев в книгу» – настенная литературная игра на знание главных героев
известных произведений.
18.00-22.00
Караоке-клуб «Лейся песня!» – для юных и взрослых любителей песенного творчества.
17.00-18.00
Аквагрим «Краски детства» – юные художники МОУ ДО «Детская художественная
школа» создадут весеннее настроение юным мегионцам.

