Сводный план проведения акции «Библионочь-2019»
в муниципальном образовании
Тимашевский район
«Весь мир – театр»
количество библиотек МО, которые будут задействованы в акции -21
№
п\п

Муниципальное
образование

Наименование
библиотеки
участницы и название
акции (программы)

1.

МО Тимашевский
район

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Тимашевская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Центральная районная
библиотека

Названия, формы и краткая
характеристика мероприятий.
Время проведения.

1. «Я иду в библиотеку» - флешмоб.
2. «Книговорот» - акция книга в
подарок.
3. «Краснодар театральный» творческая встреча.
4. «Игра воображения» -литературнотворческая площадка. Клуб
«Литературный БлоКЪ».
5. «Мой автор» - вечер – встреча.
6. «Антракт» - музыкальный номер.
7. «Театр экспромта» - вечер
художественного чтения.
8. «Книга и время: новые реалии» беседа о литературе и чтении книг.
9. «Они играют, как живут» - час
искусства.
Клуб «КиноЛибр».

Место
проведения

Тимашевский район
город Тимашевск,
пер. Советский, 5.
Ответственный:
Шимбра Ольга
Александровна- зав.
отд. обслуживания

Взаимодействие с
другими
учреждениями,
организациями,
приглашенные к
участию
официальные и
публичные лица
В/ч 98545;
ТТКР,
Тимашевский казачий
кадетский корпус,
МКЦ,
Учащиеся
общеобразовательных
школ,
Колледж «Знание»,

10. «Последняя звезда серебряного
века» - литературно – творческий
портрет.
11. «Любите ли вы театр?» интеллектуально – литературная
викторина.
12. «Где логика?» - интерактивная
игра.
13.«Театр и время» - кинолекторий.
14. «Литературные портреты»
(писатели и книги - юбиляры 2019)обзор книжной выставки.
15. «О театре и актёрах» презентация книг
16. «Театральные сюжеты» литературные игры
17. «Магия книг» - обслуживание
читателей.
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Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Тимашевская
межпоселенческая
центральная библиотека».
Центральная детская
библиотека

Время проведения- 18.00 -24.00*
1.«Театр, театр, театр!»познавательно-развлекательная
программа,
беседа со слайд-показом, интересные
факты, история тетра;
2.«Театр волшебных кукол» библиотеатр: сказочная кукольная
инсценировка по сказкам;
3.«Чудеса кукольного театра» творческая площадка. Ребята смогут
попробовать себя в роли кукловодов;
4.«Театральная кругосветка!»виртуальное путешествие по театрам
мира;
5. «Театра мир откроет нам свои
кулисы…» -читательский театр: юные

г. Тимашевск
пер. Советский, 5.
тел. 4-22-48
Ответственный:
Строило Н. И.- зам.
директора по
работе с детьми

учащиеся школ города,
воспитанники детских
садов, родители
Центр детского
творчества «Пирамида»

читатели выступят в роли актеров,
чтецов, сценаристов, гримеров;
6. «Костюмы, музыка, игра – и с нами
светлый мир добра» - игровая
программа для самых маленьких
читателей;
7.«Поиграем в сказку»- игра-фантазия;
8. «Мы пришли в театр» - мастерклассы по настольному театру,
пальчиковому театру, театру теней,
кукольному театру.
Время проведения-18.00-22.00*
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Тимашевское
городское поселение

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Городская
централизованная
библиотечная система»
Тимашевского городского
поселения Тимашевского
района

1.«Библио-привет! Нам 50 лет!» торжественное мероприятие,
посвященное 50-летию филиала МКУК
«ГЦБС» пос.Сахарный завод.
(чествование ветеранов, лучших
работников, активных читателей)
2.«Писатель – в подарок» творческая
встреча с детским писателем
3.«За столом с героями Николая
Гоголя» литературная гостиная
(массовое)
4. «Добро пожаловать в театр!»
познавательно-игровая программа для
5-7 класса (виртуальное путешествие
по театру, презентация, викторина,
инсценировка)
5. «В волшебной Пушкинской стране»
- книжный микс для 5-7 класса
(викторина, творческие задания,
театрализация, кроссворд, пазлы).
6.«Маска! Я тебя знаю!» творческая
мастерская по изготовлению
театральных реквизитов для 5-7 класса

город Тимашевск
ул. Лесная, 19
Мойсина Татьяна
Ивановна –
директор,
тел. 5-30-91

МБОУ СОШ №4
МКУ «МКЦ»
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5

Дербентское СП

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Дербентская
библиотека»
Дербентского сельского
поселения Тимашевского
района
352734, Краснодарский
край, Тимашевский
район,

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Библиотека хутор
Мирный»
Хутор Мирный,
ул. Космонавтов,16

7.«Гоголь, мистический и загадочный»
- вечер-расследование (презентация,
экспресс-обзор, тихие чтения,
викторины, театрализация, кроссворд)
8.«В гостях у Солохи» - час потехи и
смеха по произведениям Н.В. Гоголя
(массовая)
Время проведения- 17.00-24.00*
1. «Великий волшебник Театр!» дивертисмент в честь Года Театра
2. «Там на неведомых дорожках…» квест-игра у Пушкинского Дуба (парк)
3. «По обе стороны кулис» - слайдвикторина
4. «Из семейного книжного шкафа» акция «Книга в подарок»
5. «Антракт!» – литературнотеатральный буфет
6. «Кубань театральная» - слайдпроменад по театрам Краснодара
7. «Вся наша жизнь – игра!» – умные
игры перед сном.
Время проведения:19.00.-24.00
1.«Юбилей
в
кругу
друзей.
Библиотеке-70
лет!»история
библиотеки, поздравления
2. «Наш любимый сказочник» литературная композиция к 220летнему юбилею А.С. Пушкина,
эрудит-игра
3. «Театр - волшебная страна»театральные
посиделки:
история
театра,
театральная
викторина,
конкурс, театральное представление
(дебют )
Время проведения:19.00.-24.00

х. Танцура
Крамаренко, ул.
Советская, 6
Шемякова
Елена Николаевна
тел. 3-63-98

МБОУ СОШ № 6,
Администрация
Дербентского сельского
поселения
МБУК «Дербентская
ЦКС»

Хутор Мирный,
ул. Космонавтов,16
Кот
Евгения
Евгеньевна,
9-20-76
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Днепровское СП

7

Роговское СП

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Днепровская
библиотека»
муниципального
образования
Тимашевский район
Днепровского сельского
поселения

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Роговская
библиотека»
Роговского сельского
поселения Тимашевского
района
Совместно с Роговской
библиотекой - филиалом
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Медведовское СП

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Медведовская
библиотека», Библиотека

1 .Флешмоб
2. «Библиосумерки»-развлекательная
программа
3. «Читая пушкинские строки»
поэтический аукцион
4. «Салон перевоплощений»
Мастер - класс визажиста
5. «Искусство букета»
Мастер- класс флориста
6. «Модный книжный приговор»
Библиошоу
Время проведения- 17.30-24.00*
1.«Библиотека встречает гостей»уличная акция
2.«Истории из чемодана» - театр
теней»
3.«Провинциальные сюжеты» -театр
книг
4.«Библиотусовка»:
5. «Сотвори красоту своими руками»мастер класс
6 .«За кулисами театра
–выставка-коллаж
7.«Былое и дамы»фотосалон
8.«Грим»-мастерская.
9. «И в шутку и всерьез»-шуточная
лотерея
10.«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались»- посиделки
Время проведения- 17.00 -24.00*
1."Жизнь, отданная культуре и театру"
вечер воспоминаний
2. "Я помню чудное мгновенье" (А.С
Пушкин).- конкурс на лучшего
рассказчика стихотворения с помощью

ст. Днепровская,
ул. Степанова,
50»А»
Даценко Ольга
Алексеевна –
директор,
тел. 3-32-55

Учащиеся МБОУ СОШ
№7

Ст. Роговская, ул.
Ленина, 101
Пивень Татьяна
Ивановна –
директор,
тел. 6-63-08

СОШ №15
Театральный кружок
под руководством
А. В. Трапезникова
(ДШИ ст. Роговской)

.

Артисты «Роговской
СЦКС»
МБУК «Роговская
СЦКС»;
Учащиеся
общеобразовательных
школ №15 и №21,
Роговская б-ка филиал

станица
Медведовская,
ул. Пушкина, 5
Сидерка Татьяна
Васильевна –

СЦКС "Родина",
СЦКС "Нива"
Библиотека - филиал

филиал № 2
Медведовского сельского
поселения Тимашевского
района
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Медведовское СП

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Медведовская
библиотека» филиал №3,
№4

жестов и мимики.
3. «Караван театральных историй» час
интересных сообщений
4. Театр особый и прекрасный» видеосалон
5. Фотозона "Я – актёр"
6. "Весенний перезвон" - выступление
коллективов "Эхо" и "Околица"
7. «Алмазная мозаика» - Экскурс в
историю алмазной вышивки.
Мастер-класс по технике алмазной
мозаики.
8. Медиасалон «Театр в книге»
9. «Подарок к Светлому Христову
Воскресению»- Мастер-класс по
изготовлению декоративных
пасхальных яиц
10. "Мир театра" - книжная экспозиция
11. "Весь мир театр, а люди в нем
актеры" (о Шекспире) - выставка портрет
Время проведения: с 17-00 до 22- 00
часов*
1.«Театр, театр, театр!» - видео –
экскурсия
2. «Они играют, как живут» литературно – театральная гостиная
3. «Медведовские подмостки» исторический альбом
4. «Пишу и размышляю…»
(Маленькие трагедии. ПушкинА.С.) литературный лабиринт
5. «Театральные игрушки» - мастер класс
6. «Волшебный мир сцены» - арт –

заведующая,
тел. 7-15-85

№1

ст. Медведовская,
улица Ленина, 77 /
заведующая
филиалом Марчук
Е.Н.
тел. 7-15-74

Совместно с МБУК
«Медведовская
библиотека», ф. №4;
МУК
«Медведовская СЦКС»
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Медведовское СП

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Медведовская
библиотека» Библиотекафилиал №5 (детская)
Медведовского сельского
поселения Тимашевского
района
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Поселковое СП

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Поселковая
библиотека» Поселкового
сельского поселения
Тимашевского района

12

Новокорсунское СП

Муниципальное

выставка
Время проведения - 17.00-22.00*
1.«Волшебный мир театра» виртуальное путешествие;
2.«Сказка начинается…» - театральная
викторина;
3.«Для каждого найдется роль» мастерская актёра;
4.«Весёлая рифма» - поэтическая
площадка;
5.«Сказочная карусель» - театрэкспромт;
6.«Заглянем в закулисье» - игровая
программа;
7.«Мультяшкин» - домашний
кинотеатр.
Время проведения - 16.00- 21.00*
1.«Классики в лицах» - квест;
2. «Я в гости к Пушкину спешу» театральное фотоателье;
3. «Лицо под маской» -мастер – класс
по изготовлению театральных масок;
4. «Мой Пушкин» - игра на логику с
использованием презентации.
5. «Маска, я знаю тебя» -просмотр
видеоролика.
6. «Тебя пишу, моя родная…» литературно – музыкальный салон.
7. «Тайный сундучок» - знакомство с
новинками в мире книг.
8. «Комсомол – моя любовь» выставочная композиция.
9.Театральный «буфет» клуб «Золотой
возраст», «Чаровница»
Время проведения- 17.30-24.00*
1. «Весь мир большой от А до Я

ст. Медведовская,
ул. Ленина, 77
Елонова Елена
Николаевна –
заведующая,
тел. 7-15-74

МУК "Медведовская
СЦКС"
Учащиеся
общеобразовательных
школ

поселок Советский
ул. Ленина, 34
Бондарчук
Маргарита
Сергеевна
– директор,
тел. 3-74-42

Поселковый ДК,
Администрация
Поселкового
сельского поселения,
ТСЦН,
МБОУ СОШ №14

.

станица

Администрация

бюджетное учреждение
культуры
«Новокорсунская
библиотека»
Новокорсунского
сельского поселения
Тимашевского района
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Новоленинское СП

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Центр культурноспортивного досуга»
Новоленинского
сельского поселения
Тимашевского района,
структурное
подразделение –
Новоленинская
библиотека

откроет книжная страна» - праздник
читательских удовольствий
2. «Читайте Пушкина от мала до
велика!» - конкурс рисунков и
выразительного чтения
3. «Со страниц – на сцену» театрализованное представление
4. «Этот загадочный гоголевский мир»
- просмотр литературы, инсценировка
отрывка из произведения
5. «Да здравствует человек
читающий!» - бенефис
6. «Театр – особый мир чудес» викторина
7. «Театр начинается с… пьесы» театрализованный экспромт
8. «Театр начинается с …актёров» виртуальное путешествие по порталу
«Культура. РФ»
9. «Я – театрал» - час общения в
библиокафе
10. Обслуживание читателей
Время проведения – 18.00 – 24.00*
1. «Путешествие в театр» - видео
просмотр «История театра»
2. «Театральное лото» - викторина
3. Выставка – обзор книг - юбиляров
4. Викторина «Узнай героя»
5. Просмотр мультфильмов по
произведениям А.С. Пушкина.
6.«Я сам – актер», кукольный театр.
7. «Замечательная азбука» литературная викторина
8. «Конкурс чтецов» - стихотворения
Пушкина А.С.
12. Инсценирование сказки (А.С.

Новокорсунская,
ул. Красная, 4
Ревина Елена
Александровна –
директор,
тел. 3-44-80

Новокорсунского с/п
Новокорсунское
хуторское казачье
общество
МБУК «Новокорсунская
СЦКС»
МБОУ СОШ № 3
МБУК «Новокорсунская
СЦКС»

хутор Ленинский,
ул. Красная, 36
Королева Наталья
Петровна,
тел. 3-92-61

МБУК «Новоленинский
ЦКСД»

Пушкина)
13. «Новое в поэзии» презентация сборника В.И. Соснина
14. Театральный буфет «Три карася» с
предсказаниями золотой рыбки
Время проведения- 18.00- 24.00*

14

15

Незаймановское СП
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Незаймановский ЦКСД»
Библиотека №1
муниципального
образования
Тимашевский район
Незаймановского
сельского поселения

СП Кубанец

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Центр
культурно-спортивного
досуга» сельского
поселения Кубанец
Тимашевского района

Литературные зарисовки «Театр
книги представляет…»
1. «Театральная мастерская» мастер
класс
2. «Чтение семейного масштаба» акция
3. «Свидание вслепую» выставка
интрига
4. «Добро пожаловать в Диканьку»
Вечер литературных тайн Н.В. Гоголь
(210 лет)
5. «Театральный Олимп» конкурс на
лучшую инсценировку литературных
произведений
Время проведения- 15.00- 24.00*
1.«Я иду в библиотеку» - флеш-моб
2.«У лукоморья»- квест - игра.
3.«Театральный балаганчик» творческая площадка.
4.«Там по неведомым дорожкам» игровая программа.
5.«Мой любимый литературный герой»
- конкурс рисунков.
6.«Добрым людям на загляденье» мастер - класс
7. «Калейдоскоп мастерства» -выставка
декоративно-прикладного творчества
авторских работ читателей библиотеки
8.«Мир прекрасного» - интерактивная
игра

хутор
Незаймановский,
ул. Красная, 151«а»
Мушта Светлана
Алексеевна –
заведующая

МБУК
«Незаймановский
ЦКСД,
С/К х. Стринский,
библиотека №1,
МБОУ СОШ № 9
Совет ветеранов
Женсовет
Организация по делам
молодёжи

х. Беднягина,
переулок
Юбилейный, 5
Заднепровская
Ирина Алексеевна –
заведующая,
тел . 3-12-93

МБОУ СОШ№8, МДОУ
№ 16, хуторское казачье
общество, депутаты
сельского поселения,
администрация
сельского поселения

9.«Мир – театр, люди - актеры» - фото
зона.
10. «Лучшие друзья моей души» книжная выставка.
11.«Книжный деликатес» литературное кафе.
12.«По театральным подмосткам» видео путешествие.
Время проведения- 18.00-24.00*

*Время указано с учетом работы детских отделений библиотек сельских поселений МО Тимашевский район

Исп. : зав. МБО

Е. Ю. Алаева

