
Библиотеки Запада Москвы 

Библиотека № 209 имени А.Н. Толстого 

Кутузовский пр-т, д. 24 

16.00 – 17.30 

«Роспись Гжель» 

 

Творческий мастер-класс художника, руководителя студии творчества  

и искусства MARIArt, на котором участники познакомятся с одним из широко известных 

русских народных промыслов – замечательной техникой «гжель».  

Регистрация: https://vk.com/a.n.tolstoy   

 

Библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина 

пр-т Вернадского, д. 109 

 

16.00 – 17.00 

«Народные сказки»  

 

Театр теней «Полярная звезда» покажет спектакль по мотивам сказок разных народов 

России для детей от 4 лет и их родителей. Постановку представит команда библиотеки  

№ 214 имени Ю.А. Гагарина. После спектакля каждый зритель сможет поучаствовать  

в мастер-классе и создать героя сказки. 

Регистрация: https://zaobiblio.timepad.ru/events/  

 

Библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина 

пр-т Вернадского, д. 109 

 

16.00 – 20.00 

«Игротека в Гагаринке»  

 

В игротеке можно устроить партию игры в «Крокодила», «Имаджинариум», «Первый 

контакт», «Тайная власть», «Котэм сити», «Хадара» и в другие настольные игры. 

Регистрация: https://zaobiblio.timepad.ru/events/  

 

Библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского 

ул. Авиаторов, д.7 

 

15.00 – 20.00 

«Традиции и современность» 

 

Состоится концерт, посвящённый русско-народному творчеству, класса вокала ГБУДО  

г. Москвы «ДМШ им. Б. Л. Пастернака». Гости побывают на интерактивной выставке 

народно-прикладных ремесел «Почувствуй ремесло руками», фольклорной викторине 

«Поговорки и загадки играют прятки», фотосессии «Нитку тонкую пряла…», 

познакомятся с дореволюционным бытом, древними обрядами. Примут участие  

в мастер-классах. 

https://vk.com/a.n.tolstoy
https://zaobiblio.timepad.ru/events/
https://zaobiblio.timepad.ru/events/


Регистрация: bibliozao.ru  

 

Библиотека № 198 имени Б.Л. Пастернака 

 ул. Беловежская, д.53, корп.2 

 

17.00 – 17.30 

«Русская пляска» 

 

Мастер-класс по русскому народному танцу для детей возрастом от 4-х до 9-ти лет. 

Занятие проведет Елена Сошина, инструктор-хореограф и основатель Студии танца Елены 

Сошиной «DANCERLAND». Участникам будут показаны основные движения русского 

народного танца. Уровень мастер-класса доступный и понятный даже для ребят, только 

пробующих свои силы в танце. 

Регистрация: bibliozao.ru  

 

Библиотека № 200 «Истоки» 

ул. Боженко, д. 14, к. 4 

 

15.00 – 16.30 

«Россыпь талантов народных» 

 

Творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию. 

Приглашаем детей и их родителей на разные увлекательные мастер-классы: по лепке  

из соленого теста, рисование через оттиск в технике «фроттаж», рисование гуашью  

по методике правополушарного рисования. Приглашаем в этот вечер всех детей  

и их родителей, бабушек и дедушек рисовать и мастерить своими руками из подручных 

материалов. Это отличная возможность для творческих людей показать себя, обучиться 

чему-то новому, получить источник нового вдохновения и массу интересных идей.  

Регистрация: bibliozao.ru 

 

Библиотека № 200 «Истоки» 

ул. Боженко, д. 14, к. 4 

 

16.30 – 18.00 

«Техника быстрого чтения» 

 

Мастер-класс по скорочтению. Для детей и родителей пройдет увлекательный  

и познавательный мастер-класс по скорочтению. Мастер-класс проведут специалисты  

из Школы скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта «IQ 007». В рамках 

мастер-класса можно будет научиться правильно читать, понимать прочитанное, 

выразительно и осознано читать вслух. Также участникам покажут разные техники 

запоминания информации.  

Регистрация: bibliozao.ru 

 

 

 



Библиотека № 201 

Обводное шоссе, д. 6 

 

16.00 – 16.45 

«Рекомендуем для семейного чтения». 

 

Беседа по книгам, которые будут интересны для совместного прочтения детей  

и родителей. Как современная литература, так и проверенная временем классика, 

заставлявшая учащенно биться сердца взрослых, когда они были в возрасте своих детей  

и внуков. 

Регистрация: bibliozao.ru 

 

Библиотека № 201 

Обводное шоссе, д. 6 

 

17.00 – 17.50 

Творческий вечер Литературно-этнографического театра «Наследие». 

 

Творческий вечер Литературно-этнографического театра «Наследие» библиотеки  

№ 201 поселка Рублево. Гостей мероприятия ожидает театрализованное 

киноповествование о творчестве коллектива и чтецкий концерт воспитанников 

коллектива, среди которых участники разных возрастных категорий.  

Регистрация: bibliozao.ru 

 

Библиотека № 216 

Мичуринский пр-т, д. 54 а 

 

15.00 – 17.30 

«В гости к бабушке Забавушке».  

 

Дети познакомятся с традиционными русскими семейными обрядами, узнают об укладе 

жизни в старину, о том, как справляли семейные праздники. Конечно, игра не пройдёт  

без богатого фольклорного наследия, дети смогут посоревноваться в знании мудрых 

пословиц и поговорок, хитрых загадок и скороговорок, спеть колыбельную. 

Регистрация: bibliozao.ru 

 

Библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского 

ул. Производственная, д. 5 

 

15.00 – 21.00 

Культурно-развлекательная программа «Культура России».  

 

В программе: Семейный квест. Участники познакомятся с кулинарными традициями 

Татарстана на станции «Татарские сласти», ремеслами и поэзией гордых кавказских 

горцев на станции «Горские умельцы», народным фольклором чувашей на станции 

«Чувашия, о край ста тысяч песен!».  



Мастер-классы: «Русская красавица Матрёшка» – посвященный различным 

традиционным росписям самой знаменитой куклы России, «Северная розетка» – 

украшения народов крайнего севера, «Голос севера» – изготовление традиционного 

карякского музыкального инструмента. 

Регистрация: bibliozao.ru 

 

Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой, 

ул. Крылатские холмы, д. 34 

 

15.00 – 21.00 

Культурно-развлекательная программа «Культурный код». 

 

В программе: кукольный спектакль Московского театра сказок «Заколдованная уточка», 

фольклорно-игровая программа с аниматорами-скоморохами, командная игра-квест  

«Там, на неведомых дорожках», игра-викторина по страницам русского народного 

фольклора, серия мастер-классов по народным промыслам и декоративно-прикладному 

искусству. Презентация выставки творческих работ учащихся школы дизайна  

«Рыжий кот». 

Регистрация: bibliozao.ru  

 

 

 

 

 


