
Библиотеки Севера Москвы 

Центральная детская библиотека № 46 им. И.З. Сурикова 

ул. Михалковская, д. 15 

 

15.00 – 21.00 

 

«Не велик наш городок, но старше Москвы на годок» 

 

Тула, один из древнейших русских городов, славится на весь мир не только своими 

пряниками и самоварами. Это город умельцев-оружейников. Гости познакомятся  

с книжной выставкой «Большое путешествие по России», совершат виртуальную 

экскурсию по Туле и ее окрестностях «Кто в Туле не бывал, тот матушку Россию  

не видал», примут участие в мастер-классе «Русские народные ремесла». Состоится 

чаепитие у самовара с пряниками, пословицами и поговорками. Также гостей ждет 

фольклорный моноспектакль «Сказки дядюшки Авдея» в исполнении дипломанта 

Всесоюзного конкурса артистов эстрады, обладателя Гран-при международного 

фестиваля-конкурса «Планета талантов» Александра Варнаева. А закончится мероприятие 

просмотром мультфильмов на подушках. 

Регистрация: +7 (499) 154-10-12 

 

Детская библиотека № 40 

ул. 1-ая Хуторская д.2 к.2 

 

15.00 – 21.00 

 

«Самоцветы культуры России» 

 

Гости познакомятся с выставкой народных промыслов, представленной учениками ИЗО 

студии ГБУ «Гармония», а праздничная программа с вокальными и танцевальными 

номерами украсит наш вечер. Также совместно с «Молодежной палатой» Савеловского 

района мы проведем мастер-классы, каждый сможет сделать фото на память в нашей 

необычной фотозоне. Для самых маленьких вечер закончится чтением сказок при свечах, 

а ребят постарше ждёт игра «Прокачай извилины young «МультиТур». 

Регистрация: +7 (495) 613-25-09 

 

Библиотека № 23 им. М. Горького 

Астрадамская ул., д. 4 

 

16.00 – 19.00 

 

«Мир русской культуры в образах и звуках» 

 

В рамках мероприятия состоится мастер-класс «Дымковская игрушка» из пластилина, 

ребята познакомятся с историей одного из русских народных глиняных художественных 

промыслов. В стародавние времена дымковские игрушки часто использовались для 

украшения дома. Настоящие мастера делали их из глины, а поверх наносили различные 

яркие краски. Эти изделия настолько красивы и интересны, что их изготавливают  

и сегодня. Дымковская игрушка символизирует радость и жизненную силу. Поэтому  



при  

ее создании используются только яркие цвета.   

Также для гостей состоится концерт вокальной группы «Домисоло» «Широка страна моя 

родная», в репертуаре коллектива народные песни и песни современных авторов. 

Регистрация: +7 (495) 611-57-65 

 

Детская библиотека № 31 

Балтийская ул., д. 4 

 

16.00 – 18.00 

 

«Мастерская забытых ремесел» 

 

Вспоминая загадочные мифы и сказания, участники мероприятия погрузятся в мир, где 

почти каждый предмет имел особый смысл и собственную историю создания. В нашей 

стилизованной под избу мастерской царит настроение праздника. Здесь можно увидеть 

прялку, тканые скатерти, испечённый в печи хлеб. На мастер-классе гости будут 

расписывать под гжель кухонную утварь, а также обязательно отдохнут от хлопот  

в народных забавах и играх. 

Регистрация: +7 (499) 152-48-81 


