
Библиотеки Центра Москвы 

Библиотека № 10 

Красногвардейский б-р, д. 1 

 

15.00 – 16.00 

«От Москвы до самых до окраин» 

 

Увлекательная беседа с чтением и обсуждением сказок народов России, знакомство  

с художественной выставкой «От Москвы до самых до окраин». В экспозиции будут 

представлены картины и этюдные зарисовки, которые расскажут о жизни и быте народов 

нашей страны. 

 

16.00 – 17.00 

«Путешествие к народам России» 

 

Лекция с мультимедийной презентацией «Путешествие к народам России», где каждый 

участник сможет познакомиться с бытом, историей, национальной одеждой жителей 

разных регионов страны. После лекции запланирован музыкальный мастер-класс. 
 

17.00 – 19.00 

«Путешествие во времени» 

 

На целых два часа библиотека попадет в прошлое. Для маленьких путешественников  

во времени проведут мастер-классы по работе с шерстью, рисованию углем, лепке из 

теста, тематические задания и викторины, связанные с народами России. 

 

19.00 – 20.00 

«Танцевальное путешествие» 

 

Тематический концерт народных танцев России от ведущего творческого коллектива 

города Москвы детского хореографического ансамбля «Юный зиловец». 
 

20.00 – 21.00 

«Народная дискотека» 

 

Веселая караоке-дискотека с мастер-классом. Гости смогут увидеть и научиться исполнять 

национальные танцевальные движения разных народов России. 

 

Регистрация: 8 (499) 256-71-65 

 

Библиотека № 1 имени А.С. Грибоедова, отдел «Детский центр имени 

Х.К.Андерсена» 

Проспект Мира, д. 68, стр. 1 

 

17.00 – 19.00 

«Всяк мастер на свой лад» 

 

Увлекательная квест-игра в прошлое, познакомит с историей и видами промыслов и 

ремёсел, с предметами быта и декоративно-прикладного искусства. 

Регистрация: 8 (495) 684-46-10 

 



Библиотека № 12 имени И.А. Бунина, отдел творческих путешествий и открытий по 

сказкам Братьев Гримм 

Нововаганьковский пер., д. 22 

 

16.00 – 18.00 

 «Домовой и бирюльки» 

 

Мастер-класс и игра. Старинная народная игра, смысл которой заключается в собирании 

крючком или пальцами крошечных предметов, была популярна среди маленьких жителей 

Трех гор. Участники смогут поиграть в популярную забаву и узнать об играх маленьких 

москвичей конца XIX века и посетить мастер-класс. 

 

Регистрация: 8 (495) 605-25-87 

 

Библиотека № 13 имени Н.Г. Чернышевского, детский отдел 

Космодамианская наб., д. 4/22, корп. В 

 
15.00 – 16.00 

«К истокам народной культуры» 

 

Занимательная беседа о книгах А. Климентьева «Народные промыслы» и Г. Блинова 

«Чудо-кони, чудо-птицы», А. Андреевой «Русский народный костюм» и других изданиях 

о богатстве и разнообразии народного искусства. Также на встрече представят изделия  

из Гжели. Участники узнают об истории происхождения и видах росписи. 

 

16.00 – 17.00 

«Фольклорная карусель» 

 

Рассказ о русских народных играх позволит погрузиться в мир детства, понять, как жили  

и отдыхали наши предки. А совместные игры для детей и взрослых «Ручеек», «Золотые 

ворота» или «Чепуха» укрепят связь поколений, передадут основы национального 

фольклора. 

 

17.00 – 18.00 

«Загадки Замоскворечья» 

 

Познавательный краеведческий квест об истории и достопримечательностях 

Замоскворечья. У района очень непростая, но интересная история. Во время игры ребята 

проверят свои знания, расширят кругозор, разовьют эрудицию. 

 

Регистрация: 8 (495) 951-41-48 

 

Библиотека № 20 имени А.А. Дельвига 

Аптекарский пер., д. 8/2, стр. 1 

 

15.00 – 17.00 

«Пешеходный квест «PROКукуй» 

 

Какие тайны хранит Немецкая слобода? Куда ходил любопытный Петр во времена своей 

юности? Что было на этом месте в допетровские времена, и как изменялась слобода со 

временем? 



Участникам предстоит пройти по Немецкой слободе и ее окрестностям, вооружившись 

маршрутным листом с заданиями. А начнется пешеходный квест от реки Кукуй, которую 

еще надо будет найти. По окончанию квеста участников ожидает награждение. 

 

17.00 – 17.30 

«Интерактивное представление «Кружевные сказки» 

 

Интерактивная «живая» сказка с театрализованными элементами для дошкольников, в 

которой каждый может принять участие. Ребята увидят северные сказки и волшебные 

истории уральской земли, помогут героям сказок и поиграют. 

 

17.30 – 18.00 

Мастер-класс «Оберег на счастье» 

 

Мастер-класс для малышей, на котором они познакомятся с традиционными игрушками 

народов России и сделают своими руками маленький оберег. Поделка будет изготовлена 

из бумаги и подручных материалов: ниток, ткани, пластилина. 

 

18.00 – 18.45 

Мастер-класс «Исполнение желаний» 

 

Мастер-класс для учащихся младших классов. Ребята узнают об удивительных традициях 

Калмыкии, Тывы, Бурятии, Алтая и сделают яркую восьмилучевую мандалу из палочек и 

разноцветных ниток. 

 

Регистрация: 8 (499) 261-41-43 

 

«Дом Лосева» (Центр чтения и творческого развития) 

Глазовский пер. 4, стр. 8 

 

16.00 – 17.30 

«Аленький цветочек» 

 

Театральная постановка любительского детского театра по сказке С.Т. Аксакова. 

Спектакль поставлен в рамках работы с детьми по направлению «Театр» Православной 

гимназией «Ковчег» (г. Балашиха Московской Области). 

 

18.00 – 19.00 

«Тайны волшебного клубочка» 

 

Мастер класс Ведущая занятия – художник, декоратор, педагог Татьяна Танасюк. Темой 

для вдохновения станут русские народные сказки. 

 

Регистрация: 8 (499) 241-06-15 

 

«Дом Лосева» 

Арбат, д. 33 

 

18.00 – 19.00 

Концертная программа. Концерт солиста ансамбля «Русская рапсодия» Павла Лукьянова. 

 

Регистрация: 8 (499) 252-82-72 



ЦГМБ им. М.А. Светлова 
 

Большой Тишинский пер., д. 24 

 

15.00 – 20.00 

«Библиосумерки 2022»  

 

В этот день в детском отделе пройдет мероприятие «Библиосумерки» для детей  

и их родителей. Главная тема праздника «Народное достояние, традиции и культура».  

В программе заложены: творческие мастер-классы, отражающие народное творчество 

определенных народностей, проживающий на территории России, квест  

«Путешествие по России», а также просмотр детских диафильмов по сказкам разных 

народов. В помещениях библиотеки будут организованы тематические выставки с 

книгами, а также фотозона. 

 

Регистрация: https://www.svetlovka.ru/?ysclid=l38sqeyoya  

 

Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина 

Большая Почтовая ул., д. 16 

18.00 – 19.00 

«Мастера русского лубка» 

 

Участники встречи познакомятся с многовековой историей русского лубка и зарождением 

книгопечатания, а также получат представление о технологии изготовления лубочных 

картинок: от процесса гравирования до раскраски оттисков, попробуют себя в роли 

печатников и смогут снять оттиски с оригинальных липовых досок, используя технологии 

XVII века. Каждый гость самостоятельно изготовит и заберёт на память небольшой тираж 

лубочных картинок, созданных своими руками. Занятие проведет сотрудник Музея 

наивного искусства Дарья Косынкина. 

 

Регистрация: https://pushkinmoslib.timepad.ru/event/2036878/ 

 

18.00 – 19.00 

«Изба-читальня: как обучить 100 миллионов неграмотных»  

 

Лекция. Избы-читальни были самым массовым учреждением культуры в 20-е годы и 

стали настоящим флагманом знаменитой «культурной революции» и «ликбеза». На 

лекции речь пойдет об истории изб-читален, о том, что и как в них читали: от «Мы не 

рабы» и «Советской азбуки» Маяковского до Толстого и Пушкина. Кто туда ходил и что 

делало читальни такими привлекательными для населения? Что такое «красный чум», 

зачем в нем нужны шахматы и проектор? Какие приемы работы использовали «избачи» – 

и что из них может пригодиться московскому библиотекарю сегодня? Почему читальня 

через 100 лет вновь стала заметным явлением в культурном пространстве города? Лекцию 

читает кандидат филологических наук, доцент кафедры культурологии Московского 

педагогического государственного университета, переводчик, популяризатор науки Елена 

Александровна Бучкина. 
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Регистрация: https://pushkinmoslib.timepad.ru/event/2036926/ 

 

19.00 – 20.00 

«Кошки и книжки: грани взаимодействия» 

 

Литпрактикум. Приглашаем детей и взрослых к почти научному разговору о котах и 

книгах. Кандидат филологических наук, книговед Екатерина Тутатина (Санкт-Петербург) 

расскажет о популярных литературных жанрах и книжных обложках с котиками и не 

только. Участники встречи узнают, как вообще создается обложка для бестселлера, а еще 

разберутся с вопросом, почему в оформлении детективов обычно присутствуют коты 

рыжей масти, тогда как для жанра фэнтези часто выбирают котиков черных. В финале 

программы собравшимся будет предложено придумать макет книжной обложки.  

 

Регистрация: https://pushkinmoslib.timepad.ru/event/2036932/ 

 

19.00 – 20.00 

«Карты, дети, два стола» 

 

Командный квест с элементами картографии. Для игры понадобятся: хорошо знающие 

сказки и быстро перемещающиеся между стеллажами дети, имевшие по географии не 

ниже четверки взрослые, два небольших стола и контурные карты нашей страны. 

Участникам квеста придется серьезно поломать голову, чтобы, разгадывая шифровки, 

обходя ловушки и следуя подсказкам, отыскать героев народных сказок и правильно 

расположить их на карте. Время при этом будет играть против всех! Команду-победителя 

ждут призы, почет и умиление родителей.  

 

Регистрация: https://pushkinmoslib.timepad.ru/event/2036997/ 
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