
Библиотеки Северо-Востока Москвы 

 

Центральная детская библиотека № 66 

ул. Северодвинская, д. 11, корп. 2 

 

13.30 – 14:30 

Мастер-класс по скрапбукингу от Екатерины Дверниковой. 

 

15.00 – 15.40 

По дорогам сказки: Спектакль «Пропавшая буква» по пьесе Михаила Раскатова. 

 

Постановка в исполнении педагогов и учеников Детской школы искусств № 7. 

 

16.00 – 17.00  

По дорогам сказки: путешествие с Василисой Премудрой. 

 

Дети отправятся в сказочное путешествие по русским народным сказкам с Василисой 

Премудрой. Их ждет рассказ о сказке авторской и народной, занимательные задания  

и инсценировка сказки «Колобок» с куклами би-ба-бо. 

 

17.00 – 18.00  

По дорогам сказки: изготовим куклу «Зерновушку». 

Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Зерновушки» (славянский оберег 

урожая), проводит руководитель студии «Сундучок Царевны» Екатерина Неугодова. 

 

18.00 – 19.00  

По дорогам сказки: рисуем сказку. 

 

Выставка детского рисунка «Рисуем сказку». Мы легко узнаем Матроскина и Чеширского 

Кота, Царевну и Звездочета, выполненные юными художниками – воспитанниками 

Студии «7 клякс». И, конечно, все желающие смогут сами нарисовать сказочного героя.  

Мастер-класс проведет художник-иллюстратор Вера Сметанкина. 

 

18.30 – 19.30 

По дорогам сказки: сказочный арт. 

 

Выставка работ студентов МАБиУ, которые в рамках образовательного процесса 

выполнили учебные работы, посвящённые юбилеям сказок и их авторов.  

 

20.30 – 21.00 

По дорогам сказки: Мультпарад. 

 

Мультпарад русских народных сказок для детей и их родителей. 

 

Регистрация: https://bibliosvao.ru/66  

 

 

 

https://bibliosvao.ru/66


 

Библиотека № 61 

ул. Верхоянская, д. 6, корп. 1 

15.00 – 16.00 

«Кому на Руси жить хорошо». 

 

Иммерсивное представление для детей 6-9 лет, интерактивная игровая программа  

по русским народным сказкам. Библиотека № 61 и Театр «Амплуа» приглашают в мир 

русских народных сказок, где каждый может стать героем своей истории. Ведь в жизни 

всегда есть место волшебству, а творец живёт в каждом из нас. 

Здесь гостей ждут весёлые загадки, игры, шарады и неожиданные приключения! 

Место встречи – сказка! 

 

15.30 – 16.30  

«Гора самоцветов». 

 

Детское отделение библиотеки № 61 приглашает в удивительное путешествие по Северу 

нашей страны. Наши гости узнают много интересных фактов о коренных народах Севера  

и Дальнего Востока, их обычаях, традициях, искусстве. В этом помогут наши презентации 

и выставка-квест «Сокровище Севера». Те, кто любит рукоделие, смогут поучаствовать  

в мастер-классе «Северные узоры» по изготовлению подвески в стиле традиционных 

украшений народов Севера. Завершит программу мульт-парад по северным сказкам. 

 Место встречи – традиции! 

 

Регистрация: https://bibliosvao.ru/61verhoyanskaya  

 

Библиотека №50 

ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1 

 

15.00 – 20.00 

Селфи-зона 

 

А почему бы вам, жители Марьиной рощи, не сфотографироваться в библиотеке? Ведь 

селфи получило огромную популярность и люди выбирают для фотографирования самые 

различные места. Приглашаем в нашу «избушку на курьих ножках, расположенную в 

библиотечном лесу». Тем более, что повод есть! Это – Библионочь! 

 

15.00 – 16.30  

«История эсклибриса от Петра Первого до наших дней». 

 

Сейчас далеко не каждый знает, что же означает слово экслибрис, в то время 

как до революции знал практически каждый, у кого была своя личная библиотека. 

Молодежная библиотека приглашает на лекцию, задача и главная цель которой состоит  

в том, чтобы познакомить всех с этим видом малой графики. А также, вы узнаете, когда  

и где появился первый русский и первый печатный книжный знак. И много других 

интересных фактов. 

 

 

https://bibliosvao.ru/61verhoyanskaya


 

17.00 – 18.30  

«Фантазии полёт и рук творенье». 

 

Библиотека приглашает всех на мастер-класс по имитации художественной росписи  

в технике «Декупаж». Объектом декорирования станет пластиковая посуда. 

Вооружившись кисточками, салфетками и прочими нужными в этом деле материалами, 

создадим яркую и эксклюзивную поделку. Эта несложная техника даёт практически 

неограниченные возможности для создания своими руками уникальных предметов 

интерьера. 

 

19.00 – 20.00 

«Библиокопилка настольных игр» 

 

Приглашаем вас в библиотечную игротеку. Настольные игры – это замечательный способ 

развить эрудицию, пополнить словарный запас, улучшить логическое мышление, а также 

хороший способ весело провести досуг. Но самое главное, настольные игры – это живое 

общение. Любая из таких игр дарит интересное времяпрепровождение, азарт, яркие 

эмоции. 

 

Регистрация: https://bibliosvao.ru/50oktyabrskaya  

 

Центральная библиотека №52 

ул. Коненкова, д. 23 

 

16.00 – 17.00 

Созвездие народных талантов: путешествие в мир народных орнаментов. 

 

Сотрудники приглашают юных читателей отправиться вместе с нами в увлекательное 

путешествие, где они узнают тайные значения символов, которые использовались на Руси 

в орнаментах, а также сделают поделку в народном стиле. 

 

17.00 – 18.00 

«Наследники традиций». 

 

Организаторы Библиосумерек приглашают на концерт с участием кружка хореографии 

«Светлячок» и театральной студии «Fаворит». В программе концерта: народные танцы  

и театральные постановочные сценки. 

 

Регистрация: https://bibliosvao.ru/52  

https://bibliosvao.ru/50oktyabrskaya
https://bibliosvao.ru/52

