Место
проведения,
время
Центральная
библиотека
10.00.-17.00

Название
День открытых
дверей «Время
читать!»

Программа












Детская
библиотека
11-00 до 16-00.

День открытых
дверей «Книжки
ждут гостей»

Городская
библиотека
9.00.-18.00.

День открытых
дверей «Библиотека
- волшебное место,
где книгам не
скучно, и всем
интересно»



















Посевнинская
библиотека
10.00.-18.00.
Дорогинская
библиотека
10.00.-18.00.

День открытых
дверей «Мы вместе с
книгой по жизни
шагаем»
День открытых
дверей «Для тебя,
любимый читатель!»




«Читающая скамейка»
Буккроссинг «Книговорот»
Книжная выставка «Книжная симпатия»
Книжная выставка Книжные диковинки»
Книжная выставка «Любимые книги
библиотекарей»
Книжная выставка «Книжные именины»
Акция «Читательская ленточка»
Блиц-опрос для читателей «Библиотекаэто…»
Фотосессия с любимой книгой «Самая
интересная книга!»
Салон библиогаданий «Книга вашей
судьбы»
Библиокешинг «В поисках книжных
сокровищ»
Выставка-сюрприз «Колесо фортуны»
Мастер-класс «Волшебный мир бумаги»
Цветок «Книжкины ладошки»
Урок-путешествие «Источник мудрости»
«Библиотечная мозаика»
«Книжная ретро-выставка» ,обзор
Акция «Первому читателю книга в
подарок»
Акция «День рассеянного читателя»
Буккроссинг под зонтом
«Сердечные пожелания»
Беспроигрышная лотерея
Театральная фотозона
«Читающий город» (читатели читают
книги авторов-юбиляров 2019 года)
Салон диафильмов
В гостях у Солохи
«Сегодня Вас обслуживает читатель»
Интерактивная игра «Вечера на хуторе
близ Диканьки»
Акция «Мы вместе с книгой по жизни
шагаем»
Лотерея (по номеру читательского билета)

 Информационная экспозиция
«Краеведческие сокровища библиотеки»
 «Книги-старожилы нашей библиотеки»:
ретро-выставка
 Чтение стихов и сказок А. С.Пушкина,
викторины, игры, конкурс рисунков на
асфальте.
 Литературный балаганчик «Попутный
книжный ветер» (литературные игры,

Безменовская
библиотека
9.00.-17.00.

День открытых
дверей «Заходи!
Смотри! Читай!»

Бочкаревская
библиотека
10.00.-18.00.

День открытых
дверей «Чудесный
мир библиотек»

ВерхМильтюшинская
библиотека
9.00.-17.00.
ДорогиноЗаимковская
библиотека
9.00.-15.00.
Пушнинская
библиотека
10.00.-18.00.

День открытых
дверей «Книжное
царство встречает
друзей»
День открытых
дверей «Библиотека
в необычный день»
День открытых
дверей «Праздник
верных читателей»

викторины – для взрослых)
 Игра-экскурсия «Куда идем мы с
Пятачком?» Юные читатели дошкольного
и младшего школьного возраста
отправятся в занимательное путешествие
в мир книг
 Фотосессия среди книг «Читать это
модно!»
 Час мастерилок «Вкусный букет»
 Акция «Я вспоминаю Пушкинские
строки»
 Книжная выставка «Начало славянской
письменности»
 Час информации «Отсюда идет
письменность»
 Диктант «Проверь свою грамотность»
(для взрослых)
Для детей:
 Книжная выставка «Книга-сюрприз»
 Интерактивная игра Аз и Буки – начало
науки»
 Мастер-класс «Изготовление цветов из
лент в стиле Канзаши»
 Час информации «История библиотеки»
 Выставка-просмотр «Книжные новинки»
 Литературная викторина «Восьмое чудо
света»
 «Тайна библиотечной профессии»
(читатели в роли библиотекаря)
 Фотосессия с любимой книгой «Самая
интересная книга!»
 Мастер-класс «Наши руки не для скуки!»
 Рекламная акция «Читать это модно»
 Буккроссинг «Безвозмездное от друзей»
 Ярмарка информационных услуг
 Праздник для читателей (12.00)
 Экскурсия-путешествие «Там, где живут
книги и происходят чудеса»
 Литературная викторина «Что? Где?
Когда?»
 Акция и книжная выставка – просмотр:
«Только что прочитано!»
 Игра «Библиотечная мозаика»
 Презентация- обзор необычных книг
«Чудо - книжки»
 Конкурсная программа «Юбилей писателя
– праздник для читателя» - к 85 летию со
дня рождения писателя-фантаста Кира
БУЛЫЧЕВА (1934–2003) и 90-летию со
дня рождения писателя, сценариста,
кинорежиссера, актера Василия
Макаровича ШУКШИНА (1929–1974)

Искровская
библиотека
14.00.-17.00.

День открытых
дверей «Книга
знанием славится!»

Майская
библиотека
10.00.-18.00.

День открытых
дверей «Книжное
царство встречает
друзей»

Карасёвская
библиотека
10.00.- 17.00

День открытых
дверей«Добро
пожаловать,
читатель, или
посторонних для нас
нет!»

Крутишинская
библиотека
9.00.-17.00.

День открытых
дверей «Библиотекацентр чтения»

Листвянская
библиотека
10.00.-18.00.

День открытых
дверей «Библиотека
в необычный день»

Медведская
библиотека
10.00.-17.00.

День открытых
дверей «Книжный
дом-библиотека»

НовоВоскресенская
библиотека
10.00.-14.00.
Ярковская
библиотека
9.00.-17.00.

День открытых
дверей «Библиотекаместо, где чтение
уместно»
День открытых
дверей «Каждому
человеку путь
открыт в
библиотеку»

 Библиошоу «Маскарад литературных
героев»
 Литературная игра «Угадай героя книг»
 Викторина «Литературный чемоданчик»
 Экскурсия для дошкольников "Русская
изба" (11.00.)
 Книжная выставка для детей «Для вас,
ребятишки, новые книжки!»
 Выставка-сюрприз «Кот в мешке»
 «Уголок библиотерапии»
 Книжная выставка для взрослых «Для Вас
книжные новинки»
 Мастер-класс «Открытка на память»
 Фотогалерея «Из жизни читающих»
 Фото-стенд «Знакомьтесь,
библиотека…Биография в фотографиях»
 Акция «Будь другом интересных книг –
запишись в библиотеку!»
 Библиотечный квест «Книжная
сокровищница» - 15.00.
 Книжная выставка «Любимые книги
наших читателей»
 Презентация «Библиотеки мира»
 Викторина «В книжном государстве»
 Литературная игра «Бюро забытых
вещей»
 Громкие чтения «Я миру посвятил…»
 Мастер-класс по изготовлению закладок
 Конкурс «Лучший читатель года» подведение итогов
 Беседа, посвященная творчеству писателя
А. П. Чехова
 Игровая программа "Путешествие в
Тридевятое царство"
 Литературная викторина "Вопрос – ответ»
 Книжная выставка "Любимые
литературные герои".
 Театрализованная квест-игра
«Путешествие по Книжному океану»
16.00.
 Выставка «Ярмарка-не зевай, книгу
выбирай!"
 Встреча "Солнце к нам весну зовет"
 Презентация «Каждому человеку путь
открыт в библиотеку»
 Экскурсия «Путешествие в книжное
царство – библиотечное государство»
 Игровая программа «Весь мир большой от
А до Я откроет книжная страна» (игровые

Шурыгинская
библиотека
11.00.-14.00.
Пятилетская
библиотека
9.00.-17.00.

Куриловская
библиотека
9.00.-17.00.

День открытых
дверей «Каждому
человеку путь
открыт в
библиотеку»
День открытых
дверей «Наш дом
открыт для всех и
для каждого»

День открытых
дверей «Библиотека
– книжный дом»




















ОгнёвоЗаимковская
библиотека
9.00.-17.00.

День открытых
дверей «Книжная
галактика»






Карагужевская
библиотека
11.30.-15.30.

День открытых
дверей «Место
встречи –
библиотека»




задания, литературные викторины,
конкурсы, кроссворды и т.д.)
Выставка «Книжная симпатия»
Библиогадание «Книга Вашей судьбы»
Путешествие по книжным полкам «Домдруг на долгие годы»
Викторина «Книжная сокровищница»
Выставка-рейтинг "Книжная симпатия"
Библиогадания "Книга вашей судьбы"
Блиц-курс "Тайна библиотечной
профессии"
Ролевая игра "Сегодня вас обслуживает
читатель"
Библиотечные забавы
"Звёздный час" - чествование читателей
Акция "Счастливый номер"
Выставка «Эти книги-гордость
библиотеки»
Выставка «Большое чтение для маленьких
дошколят»
Выставка «Семейный книжный шкаф»
Акция «Сэлфи с любимой книжкой»
Мастер-класс «Весёлая закладка»
Экскурсия для выпускников д/с «Кто в
домике живёт»
Час информации «Как делают книги»,
«История книги и библиотеки»
Интерактивное путешествие в историю
книги «И будет пусть библиотека!»
Межгалактический круиз «Планета
периодики»
Турнир библиолюбов
Выставка творчества читателей «Рисуем.
Лепим. Мастерим».
Викторина «Назови произведение
Чаепитие

