
 

В библиотеках района также состоятся мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь – 2017». Мы ждем Вас с 16.00 до 22.00! 

 

В Султанском библиотечном филиале № 1 состоится вечер занимательной 

экологии «Природа в нас и мы в природе», в рамках которого: 

праздник пушистого хвоста «Кошки знают все» (разрешается взять с собой своего 

любимца, приветствуется наличие фото и видеозаписей со своим питомцем); 

интеллектуальная игра «Любить, ценить и охранять»; 

стоп-кадр «Экологическое ассорти»; 

библиобар «Писатели, очарованные природой»; 

фито-бар «Целебные чаи Кавказа».  

 

 

В Водораздельном библиотечном филиале № 2 состоится литературный 

карнавал «В кругу литературных героев». В программе:  

викторина «Мир литературных приключений», 

игра «Сегодня ты герой из книжки» (постановка миниатюры из произведений, 

чтение монологов). 

 

 

 

В Киан-Подгорненском библиотечном филиале № 3 традиционно пройдет вечер в 

эко-стиле «ЭКО-БУМ!». В программе Библионочи: 

открытие выставки «Не опоздай спасти мир», где гостей ждет встреча с 

интересными книгами по экологии; 

демонстрация видеофильма по экологии «Экологические катастрофы XX века»; 

мультимедийная викторина «Экомозаика»; 

инсценировка экологической сказки «Теремок»; 

самые «пытливые» сходят с библиотекарем в «экоразведку»: 

– распознают птиц края по щебетанию; 

– узнают растение по фотографии его листка; 

– с первых нот попробуют угадать зашифрованную мелодию о природе. 

Для любителей поэзии будет работать свободный ЭКОлирический микрофон 

«Гармония природы устами поэтов». 

Во время проведения праздника пройдет 2 акции: «Батарейки, сдавайтесь!» (3 

использованные батарейки, отработавшие свой срок можно будет обменять на 1 новую) и 

«GreenBook» (порекомендовать свое любимое произведение о природе). 

Библиотека на время превратится в мастерскую «Чудеса за полчаса» по работе с 

обычными пластиковыми трубочками для коктейля. Желающие смогут воплотить в жизнь 

свои фантазии и сделать для себя поделку. 

Отдохнуть и продегустировать целительный чай из липы, мяты, дущицы и других 

лекарственных трав гости смогут в фито-баре «Библиотечный улей». 

 

 

В Дубово-Балковском библиотечном филиале № 4 запланированы Библиосумерки 

«Путешествие в страну Экологию» в рамках: 

литературный час «Человек и природа в современной литературе»; 

час интересных сообщений «Книжные тайны лесной тропинки». 

 

 

В Подгорненском библиотечном филиале № 6 пройдет библиотечная вечеринка 

«Тайны ночной библиотеки» в ходе, которой: 

инсценировка сказки Красная шапочка на новый лад (экологической 

направленности); 

викторина «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»; 



мастер-класс «Голубь мира»; 

видео презентация «А я иду, шагаю по земле». 

 

 

В Воровсколесском библиотечном филиале № 7 запланирована квест-игра «За 

лесами, за горами…», ребят ждут: театральные встречи, головоломки и кроссворды, 

проверка их смекалки и находчивости, задания на внимательность и командный дух, 

позитивные эмоции, новые знакомства и впечатления. 

Юные читатели познакомятся с книжными выставками: «Мы живём на планете 

земля», «Заповедный мир природы», а также «Сообразите! Расшифруйте Решите!», 

которая предлагает ребятам решить экологический кроссворд, воспользовавшись 

представленными книгами; увидят: фотографии на стенде «А я люблю свои места 

родные…»; видеокадры, показывающие красоту и богатство природного мира нашей 

планеты. 

Кроме того, ребята получат возможность прочитать свои стихи, написанные о 

природе. 

 

 

В Алексеевском библиотечном филиале № 9 будет проведена игровая 

познавательная программа «Впереди планеты всей» в рамках которой организованы: 

Информационно-познавательный час «Природа и человек»; 

экологическая викторина «Братья наши меньшие»; 

книжная экспресс-выставка «По страницам Красной книги». 

 

 

 

Красноярский библиотечный филиал № 10 приглашает ребят неравнодушных к 

природе на квест-игру «По лесным тропинкам нашего края», где запланировано 

путешествие по станциям: 

«Экологический светофор», 

«Загадкино», 

«Мусоробол», 

«Музыкальная», 

«Художественная». 

Нужно будет разгадать кроссворд, загадки, собрать пазлы, вспомнить пословицы и 

поговорки. Завершится мероприятие в «Библиокафе», где собравшиеся смогут 

попробовать вкусный чай на травах. 

 

 

 

В Янкульском библиотечном филиале № 11 пройдет литературно-экологический 

квест «Хождение за три моря», в программе: 

гороскоп друидов «У каждого есть свое дерево»; 

экоголоволомка «Те еще цветочки»; 

страница древнего травника «Кладовая Гекаты»; 

экологическое ассорти «Райские птицы и другие чудеса»; 

угадай-шоу «Самые, самые, самые…»; 

виртуальный круиз «Земля чудес и легенд». 

 

 

 

В Кианкизском библиотечном филиале № 12 состоится познавательно-игровая 

программа «Прочти книгу о природе», в ходе которой участники познакомятся с 

писателями и поэтами, чьи произведения рассказывают и воспевают окружающую нас 

природу, примут участие в экологической игре «Ты природу береги». 



 

В Новоянкульском библиотечном филиале № 14 запланировано мероприятие 

«Защитим природу вместе». В эту ночь участников ожидает много нового и 
интересного: 

флэш бук «Голос писателя в защиту природы», 
игра-путешествие «В гости к матушке Природе», собравшиеся побывают в лесном 

царстве, будут отгадывать экологические загадки, играть в чехарду с животными и 
растениями, рисовать диковинных зверей, 

знакомство с творчеством писателей-натуралистов, писателей-юбиляров 2017 
года, 

просмотр буктрейлеров, библиотечных медиароликов «Живая планета», 
участие в литературной викторине «Певцы природы», 
мастер-класс по изготовлению цветов из вторичного сырья. 
В эту ночь читатели примут участие в необычном экологическом форуме. На 

зелёных листочках они напишут свои пожелания-предложения в защиту природы и 
украсят ими дерево. А дерево это «вырастет» на лесной полянке, украшенной поделками 
читателей. 

 

В Крымгиреевском библиотечном филиале № 15 организуют вечер в эко-стиле 

«Как не любить нам эту Землю!», гостей ждут: 

медиапутешествие «Сохраним красоту природы!», 

слайд-релаксация «Птичьи голоса», 

игровая программа по крылатым фразам, пословицам и поговоркам «Ума палата», 

викторины о природе и животных «С заботой о братьях наших меньших», «Мы все 

соседи на планете», 

конкурс «Экоголоволомка» по Красной книги, 

мастер-класс «Закладка для чтения» и «Собери букетик», 

поэтическое соревнование «Эко-рифмы» по творчеству писателей юбиляров – 2017 

года и писателей натуралистов, 

песенный марафон на знание песен о природе «И поем как птицы мы». 

В этот день будет оформлена книжная выставка «С заботой о природе». 

 

 

В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале № 16 состоится развлекательно-

познавательный устный журнал «Экспедиция в мир природы»: 

1-я страничка детская – зоологическое лото «Какие милые создания!» будет 

посвящена любимым домашним животным – кошкам собакам, хомячкам и др. Дети 

узнают интересные факты из жизни животных, познакомятся с художественными книгами 

о них, ответят на вопросы викторины «Угадай, кто Я?», расскажут о своем опыте 

обращения с животными; 

2-я страничка юношеская – библиобродилка «Ступеньки в мир природы» по 

станциям: блиц-турнир «Назовите художественные произведения, название которых 

связано с природой», «Буквенные пазлы» составление из букв название художественного 

произведения о природе, «Назовите автора» и много других; 

3-я страничка для взрослых – литературно-познавательная игра «В каждой 

травинке своя витаминка» все о лекарственных растениях, викторина, интересные факты, 

представление книг по теме, слайд-показ. 

 

 

В Куршавском библиотечном филиале № 18 запланирована экологическая 

игровая программа «Природа. Экология. Жизнь. Будущее», где состоится: 

краеведческий круиз «В путешествие по родному Ставрополью»; 

видеолекторий «Экомир нашей Земли»; 

викторина «Писатели, очарованные природой»; 

фотосушка «Экология природы – экология души»; 

экологическая игровая программа «Природа и человек»; 



конкурс на лучшее исполнение частушек об экологии, песен о природе и нашей 

Земле, загадок. 

 

 

В Суркульском библиотечном филиале № 19 подготовят вечер «Добрые сказки 

библиотеки», в рамках которого: 

библиоквест «Чудо-дерево стихов и сказок»; 

мастер-класс по изготовлению цветов, плетению браслетов, смайликов; 

«Турагенство Бабы-Яги», расшифровка посланий; 

художественные чтения, где прозвучат отрывки из сказок и стихов; 

конкурсы, интерактивные игры, викторины. 


