
Библиотеки Юга Москвы 

 

Библиотека № 157 

ул. Газопровод, д. 9-2 

 

15.00 – 15.40 

«Поролоновое шоу» 

 

Поролоновое шоу – это более сотни разнообразных и разноцветных поролоновых 

кубиков, кирпичиков, при помощи которых дети и взрослые смогут строить башни, стену, 

домики, создавать интересные объекты или отдельные предметы мебели. 

 

17.00 – 18.00 

Семейный лекторий, мастер-класс 

 

Практикующий архитектор расскажет юным художникам, как стать настоящими 

архитекторами и что же это такое - архитектура. 

Регистрация: 8 (495) 682-42-22 (доб. 2521) 

 

Детская библиотека № 153 

Задонский проезд, 24, корп. 3 

 

15.00 – 16.00 

«Что за чудо эта Дымка!» 

 

Мастер-класс по созданию дымковской игрушки. 

 

15.00 – 16.00 

«Мастерская узоров» 

 

Мастер-класс по изготовлению платков в стилистике разных народов России. 

 

16.00 – 17.00 

«Этносказки» 

 

Игра-квест по сказкам народов России. 

 

16.00 – 17.00 

«Кот Баюн» 

 

Мастер-класс по созданию открытки в стиле pop-up. 

Регистрация: 8 (495) 682-42-22 (доб. 2431) 

 

Детская библиотека № 156 

ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1 

 

15.00 – 17.00 



Для читателей и гостей в библиотеке состоится мастер-класс. Сотрудники расскажут о 

традиционном русском лакомстве – пряниках, затем пройдет мастер-класс по созданию 

тетёр. Далее для зрителей представят моно-спектакль. В гости придет Басурманова 

Любовь – певица и исполнительница сказок и сказаний на концертных гуслях и других 

музыкальных народных инструментах. Состоится мастер-класс по скетчингу – натюрморт 

в русском стиле из предметов русского быта. Участники создадут из предложенных 

материалов игрушку-дергунчик «Петушок». В программе так же загадки, пословицы и 

викторины. 

Регистрация: 8 (495) 682-42-22 

 

Библиотека № 140 

Липецкая ул., д. 54/21, стр. 2 

 

15.00 – 18.00 

В рамках программы «Библосумерки» в библиотеке состоится литературно-

этнографическое путешествие по России. Участники создадут чувашский оберег. Узнают 

историю танца народов Крайнего Севера. Также сотрудники проведут мастер-класс по 

декоративно-прикладному творчеству, по изготовлению русской тряпичной куклы. 

Можно будет поучаствовать в аквагримме - роспись в стиле хохломы и городца в районе 

щек и лба, тыльной стороны ладони. Для читателей пройдет игровая познавательная 

программа по этнографии народов Крайнего Севера.  

Регистрация: 8 (495) 682-42-22 (доб. 2092) 

 

Центральная детская библиотека № 152 

ул. Воронежская, д. 10 

 

15.00 – 18.00 

Пройдут мастер-классы по жостовской росписи, по знакомству с московской матрешкой + 

объемная роспись, по созданию русской тряпичной куклы. Также гости прослушают 

концерт при участии творческих коллективов ДШИ «Родник».  

Регистрация: 8 (495) 682-44-22 

 


