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Книжная выставка «По морям и океанам»
Читательское назначение выставки: выставка предназначена для детей 2-5 классов (8-11 лет).
Целевое назначение: пробудить интерес школьников к загадочному миру морей и океанов.
Расположение выставки: Уличная площадка перед входом в библиотеку.
Описание выставки: Книжная выставка «По морям и океанам» является одновременно выставкой-инсталляцией и выставкой-игрой. Выставка-инсталляция представляет собой пространственную композицию на морскую тематику, собранную из разнообразных вещей (паруса, штурвала, сети…). При оформлении выставки основной цветовой акцент ставился на синий и белый
цвета. Данные цвета ассоциируются с морской глубиной, парусами, морской пеной и облаками.
Композиция эмоционально воспринимается как пейзаж морского побережья. Выставка располагалась на двух переносных стеллажах, которые объединял бутафорский парусник, штурвал, сеть
и синяя ткань, имитирующая морские волны. Одновременно данный реквизит делает выставку
более заметной и яркой, привлекает внимание юных посетителей. Для активизации интереса к
книгам с выставки, библиотекарями были проведены сопутствующие мероприятия: викторина
«Литературная рыбалка» и настольная игра «Морской алфавит». Данные мероприятия дали возможность детям поиграть, порыбачить и получить приз, правильно ответив на вопросы викторины, при необходимости обращаясь к книгам с выставки. Так же во время демонстрации выставки
для эмоционального эффекта присутствия моря, звучала аудиозапись «Шум моря, крик чаек».

Необходимые оформительские средства:


Цветовое решение выставки: голубой и белый.



Аудиозапись «Шум моря, крик чаек».



Экспонаты: штурвал, мачта, сеть, парус, флюгер, комнатные растения, картинки морских
обитателей из пластика и картона.



Реквизит для сопутствующих мероприятий (два голубых бассейна, штендер «Литературная рыбалка», удочки с магнитами, рыбки с магнитами, банер с таблицей для проведения
настольной игры «Морской алфавит») приобретались и изготавливались в соответствии с
общим стилем выставки.

Разделы выставки:
1.Море – вечная загадка природы
3. Тайны, которым нет конца.
3.Кто живёт в глубинах вод?
4.Литературный залив
Используемые цитаты:


27 сентября – Всемирный день моря.



«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я
буду их открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!» (В.Бианки «Морской чертёнок»)

Сопутствующие мероприятия:
Для привлечения внимания и активизации интереса к выставке, при её демонстрации были проведены сопутствующие мероприятия: викторина «Литературная рыбалка» и настольная игра
«Морской алфавит». Во время игры «Литературная рыбалка», дети вылавливали рыбок из двух
бассейнов с надписями «Кто живет в глубинах вод?» и «Литературный залив». В бассейне «Кто
живет в глубинах вод?» дети вылавливали рыбок с вопросами и загадками о морских обитателях.
В бассейне «Литературный залив» ребенок получал вопрос о морских обитателях из художественных книг. ( Например, «В какой сказке живет волшебная рыбка, исполняющая желания?»
или «За что получил наказание Чудо-юдо рыба-кит в сказке П. Ершова «Конек-горбунок»?». Если ребенок не мог ответить на вопрос самостоятельно, он обращался к соответствующему разделу книжной выставки. За правильный ответ на вопрос ребенок получал приз. В настольной игре
«Морской алфавит» дети соревновались в знании морских терминов. Победители так же получали призы.

Оформление выставки:
Заголовок и разделы книжной выставки выполнены в одном стиле и цветовом решении.

Цитаты так же выполнены в одном стиле и цветовом решении.

Реквизит для сопутствующих мероприятий: (штендер, баннер на стол, бассейн, удочки, рыбки)

Визитки для участников:

Призы для участников:
Призы для посетителей выставки и активных участников сопутствующих мероприятий (ручки и блокноты) так же оформлены в одном стиле и цветовом решении.

Приложение №1
Фотоотчет:

