«В поисках 2 тома «Мертвых душ»
Форма проведения: библиопаутинки
Место проведения: библиотека
Аудитория: все возрастные категории
Оборудование: книги, макет 2-го тома «Мертвых душ», круглый стол, чашка,
раздаточный материал, маркеры, постеры и др.
В1: Здравствуйте, друзья! Предлагаем вам совершить необычное
путешествие, в ходе которого мы будем искать 2-ой том «Мертвых душ» Н.В.
Гоголя. Наше путешествие будет проходить по карте.
В2: В одном городе N жила – была библиотека…
Да не жила, а доживала, пока однажды…
В библиотеке появилась она – практикантка,
как сказали книги, стоявшие на полках, слишком рыжая, слишком добрая,
слишком активная, слишком непредсказуемая.
Не успела появиться, а уже с идеей – провести библионочь,
спиритический сеанс.
Дальше больше: компьютер, интернет, электронный каталог и, о ужас!
–сканер, ксерокс. Таких слов даже в энциклопедическом словаре нет!!!
В1: Неизвестно откуда он взялся в библиотеке этот второй том
«Мертвых душ», но он то появлялся, то исчезал, как - будто прыгал с полки на
полку и творил разные безобразия…Найти и обезвредить! Немедленно!
В библиосумерках принимают участие ребята разного возраста: от мала до
велика. Для каждой категории свои задания.
Малыши достают шляпу с заданиями:
1-нарисовать город N
2-придумать сказку про город N
3-сочинить страшилку про город N
4-спутаться, распутаться
5-создать авторские часы
6-создать свою тень
В2: А, пока ребята работают, мы продолжаем свое путешествие вслед за
главным героем поэмы Н. В. Гоголя.
В1: А, пройдите-ка тест, уважаемые! (Библиотекарь предлагает
ребятам более старшего возраста).
В2: Поиски безуспешны, предлагаем участникам выбрать шляпу с
портретом помещика и из карточек набрать характеристики для каждого героя
произведения.

В1: Вот еще одна подсказка, где может находиться 2 том «Мертвых
душ». Зачитываю фрагмент из книги «Смерть мертвым душам».
1-нарисовать город N
2-придумать сказку про город N
3-сочинить страшилку про город N
4-спутаться, распутаться
5-создать авторские часы
6-создать свою тень
В2: Вот и подсказка: предлагаю провести спиритический сеанс.
(За стол усаживаются участники и сеанс начинается, тарелка должна
подойти к синей стрелке) - ищите там, где лежат сокровища!
Участники подходят к столу с книгами и ищут 2 том, его нет, еще
ищут, в это время библиотекарь незаметно кладет на стол новую книгу,
оформленную в виде тома, внутри которой пепел.
В1: Что это? Не может быть! Книга сожжена! А о том, почему автор сжег
свое произведение, вы узнаете, когда прочтете первый том «Мертвых душ».
В2: Спасибо! До свидания!
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