
Всероссийская акция «Ночь искусств - 2017» (0+) 

4 ноября Центральная городская библиотека города Мегиона приглашает посетить 

Всероссийскую акцию «Ночь искусств – 2017!». Это лучшее время весело и с пользой провести 

праздничный вечер. В этом году «Ночь искусств» пройдет под девизом «Искусство объединяет» 

и будет посвящена Году экологии, 100-летию революции 1917 года и Дню народного единства.  

Акция рассчитана для мегионцев всех возрастов. Гостей ждет увлекательная и 

познавательная программа мероприятий с 17.00 до 21.00 часов: квест-игра, интеллектуальный 

турнир знатоков, встречи с интересными и талантливыми людьми, различные мастер-классы, 

музыкальные, познавательные викторины и многое другое. 

Приглашаем всех присоединиться к акции, вас ждет множество позитивных эмоций и 

запоминающихся моментов! 

Программа: 

17.00-18.30 «Красота своими руками» – выставка творческих работ А.В. Нимченко 

(куклы, вышивка) и И.В. Гановичевой (цветочные композиции в технике декупаж, фарфор, 

бумага-пластика). 

18.00-20.00 «Город мастеров» – мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц от 

преподавателя детской художественной школы И.В. Чудаковой. 

17.00-21.00  Экологическое лото «Лесные тайны». Все желающие смогут проверить свои 

знания и узнать много нового о мире природы.  

17.00-19.00 Настольная квест-игра «Сказочная Россия». Вместе со сказочными героями 

вы совершите путешествие по карте России, узнаете много интересного и познавательного из 

истории, географии нашей страны.  

19.00-21.00 Интеллектуальный турнир знатоков «Колесо удачи» – великолепная 

возможность блеснуть своей эрудицией. 

17.00-21.00 «Волшебный карандаш». Каждый посетитель библиотеки сможет внести 

свой штрих в создание живописных картин с использованием карандаша, восковых мелков, 

фломастеров.   

17.00-21.00 «Аллея посетителей» – форум на стене. Каждый гость библиотеки оставит 

контур своей ладони.  

17.00-21.00 «История и уроки Октября» – обзор книжно-иллюстративная выставка. 

17.00-21.00 «Фейерверк идей» – мастер-класс по изготовлению открыток ручной работы 

к различным праздникам.   

17.00-21.00 Открытый микрофон «Назад – в СССР». Детям и взрослым будет 

представлена уникальная возможность прочитать поэзию и прозу, отражающую советскую 

эпоху, исполнить любимые мелодии советских времен, сыграть на музыкальных инструментах. 

17.00-21.00 Моментальный театр «Ожившая кукла». Любой желающий сможет 

примерить амплуа актёра кукольного театра.   

17.00-18.00, 19.30-21.00. «И опять во дворе грампластинка поёт…» – ретро-вечеринка в 

любимых форматах шлягеров 70-х, 80-х, 90-х годов. 

18.00-19.30 «Зоопарк мелодий» – викторина. На этой станции гости библиотеки 

совершат путешествие в таинственную страну звуков природы.  

18.00-20.00 Творческая мастерская «Живая клякса». Урок по технике рисования – 

кляксографии от преподавателя  детской художественной школы Г.В. Ульбаевой. 

17.00-21.00 «Действительно ли хорошо вы помните СССР?», «Октябрьская революция» 

– онлайн тестирование на знание истории, жизни в период советской власти.      

17.00-21.00 «Вся власть советам» – мастер-класс. Знакомство с механическим прибором, 

оснащённым набором клавиш, который широко использовался в XIX-XX веках – печатной 

машинкой. Каждый желающий может напечатать первые документы Советской власти: 

«Декрет о мире», «Декрет о земле», «Декрет о хлебе».  

18.00-21.00 Беспроигрышная лотерея по результатам «Ночи искусств». 

Вход бесплатный! 

Приглашаем всех! 

Ждем Вас по адресу: ул. Заречная, 16«А». Телефон для справок: 3-12-20 
 


