
«Нескучные игры…И вспыхнет пламя креатива» 

24 августа 2021 года в Свердловской областной библиотеке для детей 

и молодёжи им. В. П. Крапивина 

состоялся областной семинар-

практикум «Нескучные игры…И 

вспыхнет пламя креатива», ведущая 

Романова Юлия Сергеевна. В нем 

приняла участие библиотекарь 

Центральной детской библиотеки г. 

Верхняя Пышма (филиал № 11 ВЦБС) 

Крылова Айгуль Хайитбоевна. 

В ходе семинара-практикума слушатели познакомились с вариантом 

знакомства спикера с аудиторией «10 фактов» (можно применить к любой 

персоне, например, к писателю). Задача аудитории отгадать – указанные 

факты – правда или вымысел. 

Также слушатели рассмотрели теорию креативности, разницу между 

креативностью и творчеством, проработали несколько упражнений 

на развитие креативности. 

В работе библиотекаря полезными могут быть такие электронные 

ресурсы как приложения Mojo – Создавайте Stories и InShot – видео 

редактор, а также сайт Canva. 

В ходе семинара также обсудили тимбилдинг, виды тимбилдинга, задачи, 

современные тенденции и концепции. 

Кроме того, слушатели приняли участие в проигрывании двух модульных 

сценариев мероприятий, поиграли в игры на сплочение 

и объединение команды, интеллектуально-активные импровизационные 

игры, упражнения на восстановление и укрепление нейронных связей. 

По итогам мероприятия каждому участнику выдан сертификат. 

Центральная детская библиотека располагает и предлагает специалистам 

ознакомиться с такими материалами, как: 

Четыре варианта выхода ведущего. 

Игра для знакомства «10 фактов, проверка на интуицию». 

Пять простых упражнений на развитие креативности. 

Сценарий праздничного мероприятия «Пранкзона» с музыкальным 

сопровождением. 

Модульный сценарий мероприятия «Лифт хорошего настроения» с 

музыкальным сопровождением. 

Красиво попрощаться. 



Телефон для справок: 8 (34368) 54257, электронная почта bibvpdet@mail.ru. 

Романова Юлия Сергеевна - выпускница Челябинской Государственной 

Академии Культуры и Искусства, заместитель директора МАУ ДО ДДТ 

Химмашевец) по Организационно-массовой работе. Автор сценариев 

игровых программ для детей от 3 до 100 лет, театрализованных концертов, 

Новогодних сказок, спектаклей, режиссер районных и городских 

мероприятий, ведущая и организатор Еvent-мероприятий. Лауреат 

Всероссийского конкурса «Педагогический калейдоскоп» в номинации 

«Сценарии, методические разработки», спикер авторских мастер-классов 

«Нескучные игры», «От идеи до аплодисментов» и автор онлайн-курса 

«Методика создания сценариев игровой программы». 
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