
ИНФОРМАЦИЯ  

о мероприятиях  МБУК «Централизованная библиотечная система»  НГО 

в рамках областной акции «День чтения - 2017» (6 октября 2017 года) 

 

№ Наименование мероприятия Место проведения Время 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(полное 

наименование 

органа или 

учреждения) 

Краткая информация о 

мероприятиях 

1.  Праздник читательских удовольствий 

«Кладезь природных богатств»: 

- Минерал –шоу « Самоцветное 

сокровище» 

-Выставка «Кладезь природных 

богатств» 

- Обзор книг «Старатели Урала» 

-Просмотр документального фильма 

«Старатели» 

Центральная 

городская 

библиотека им. П.П. 

Бажова 

     6 окт.  

12.00;  

14.00 

МБУК «ЦБС» 

НГО 

  

Центральная 

городская 

библиотека 

Им. П.П. Бажова 

В рамках праздника пройдет 

комплекс мероприятий 

направленных на знакомство с 

книгами, полезными ископаемыми, 

работой старателей. 

3.  

 

Путешествие в мир научных открытий 

(4-7 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека-филиал 

п. Цементный 

     

 6 окт. 

 

 

 

МБУК «ЦБС» 

НГО 

Сельская 

Библиотека-

филиал №15, п. 

Цементный 

Знакомство с великими 

открытиями человечества. Встреча 

с рационализаторами и 

изобретателями  

п. Цементного 

4. Вечер необычных открытий «Просто о 

простом» (для подростков) 

Знакомство с вещами, которые 

окружают нас в обыденной жизни 

5. - Бродилки "Забавная биология в Центр детского 

чтения «Радуга» 

6 окт. МБУК «ЦБС» 

НГО 

Пузанова Т.Г (ветеран 

педагогического труда, учитель 



книжках" 

 

Центр детского 

чтения «Радуга» 

 

биологии, ребенок Великой 

Отечественной войны). познакомит 

четвероклассников школ города с 

интересными фактами о флоре и 

фауне России, о которых не 

расскажут на уроках в школе. 

Сотрудники библиотеки  проведут 

интерактивную игру "Бродилки по 

зеленой России". Участники могут 

воспользоваться книгами-

шпаргалками, представленными на 

выставке "Через книгу в мир 

природы!"  

6. -«Естественно-научный театр» - 6 

октября - 6-10 лет 

 - Конкурс рисунков "Разноцветные 

капли" для д/сада. 

 

Библиотека- филиал 

№16(ДРСУ) 

 

6 окт. 

Библиотека-

филиал №16 

Группа старшеклассников Клуба 

"Мудрый совёнок" с учителем -

главные действующие лица, 

представят не только самую 

интересную на их взгляд научно- 

популярную книгу(и), но и 

проведут интерактивный 

занимательный урок 

естествознания, опыты, 

подтверждающие факты, 

указанные в литературе. 

7. -Громкие чтения  «За лесной завесой»  

- Книжная лотерея «Читай и отвечай» 

Сельская 

библиотека-филиал 

№6, с. Конево 

 МБУК «ЦБС» 

НГО 

Сельская 

библиотека-

филиал №6, с. 

конево 

Мероприятие рассчитано на юных 

читателей библиотеки и их 

родителей. Дети будут читать  

вслух отрывки из любимых 

произведений В. Бианки, Н. 

Сладкова, передавая эстафету 

своим мамам.. Также ребята 

примут участие в конкурсной 

лотерее. 



8. -Час чтения вслух «Классный 

чемпионат по чтению» 

 

- Раздача читателям буклетов 

Сельская 

библиотека-филиал 

№13, п. Ребристый 

 

 6 окт.  

МБУК «ЦБС» 

НГО 

Сельская 

библиотека-

филиал №13, п. 

Ребристый 

Начало чемпионату задает 

библиотекарь, читая отрывок из 

произведения Бианки. Затем дети 

читают отрывки из произведений 

любимых писателей о природе. 

Книги для прочтения можно взять 

с выставочного стеллажа или 

принести из дома. 

9. День чтения «Турнир знатоков 

природы» 

Сельская 

библиотека-филиал 

№12, ст. Таватуй 

6 окт. МБУК «ЦБС» 

НГО 

 Сельская 

библиотека-

филиал №12. Ст. 

Таватуй 

Чтение книг писателей-

природоведов будет проходить в 

ходе конкурсной программы 

«Лесное ассорти».  

10. Час свободного чтения «По страницам 

«Красной книги» 

 

Сельская 

библиотека-филиал 

№8, с. Аятское 

6.окт. 

12.00 

МБУК «ЦБС» 

НГО 

Сельская 

библиотека-

филиал №8, с. 

Аятское 

Вместе с ребятами книгу будет 

читать бывший преподаватель 

Евсикова Н.В. Она познакомит 

ребят со своими любимыми 

книгами детства. 

11. -Квиз «Школа веселых наук».   

 

 

- Библиотека – навигатор в море 

информации. 

Сельская 

библиотека-филиал 

№4, с. Быньги 

6 окт. 

14.00 

 

 

 

15.00 

МБУК«ЦБС» 

НГО 

Сельская 

библиотека-

филиал №4, с. 

Быньги 

Ребята с помощью необычных 

заданий, познакомятся с научно-

популярной литературой. Смогут 

попробовать себя в роли химика, 

физика, природоведа и т. д. 

Подростки смогут обратиться к 

научно-популярной литературе, 

чтобы доказать или опровергнуть 

некоторые утверждения, а также 

проверить себя хорошо ли они 

знают системы поиска 



информации. 

 

 

 

 


