
Библиотеки Юго-Запада Москвы 
 

Библиотека № 178 

ул. Дмитрия Ульянова, д. 24 

 

15.00 – 16.00 

«Предания Забайкалья». 

 

Игровая программа, направленная на знакомство с Бурятскими сказками и народными 

играми. Экскурсия по выставки иллюстраций по Бурятским сказкам. 

 

16.00 – 17.00 

«Сказка ложь, да в ней…». 

 

Интерактивная программа для самых маленьких посетителей. Участники программы, под 

руководством ведущего, познакомятся с народными сказками народов России, сравнят их 

героев между собой, смастерят героев известных сказок своими руками и разыграют  

в театре на столе одну из сказок. 

 

16.00 – 17.00 

«Обычаи народов России». 

 

Квиз для всей семьи. 

 

17.00 – 18.00 

«FOLKарт». 

 

Мастер-классы по росписи и созданию традиционных народных игрушек пройдут сразу  

в нескольких творческих студиях библиотеки: 

«Глиняные чудеса» (участники мастер-класса узнают, какие бывают разновидности 

глиняных игрушек, познакомятся с историей дымковского и филимоновского промыслов, 

распишут игрушки своими руками). 

«Лыко, мочало, начинай сначала!» (мастер-класс по изготовлению куколок из лыка. 

Участники под руководством ведущего сделают своими руками куколку из лыка  

и разыграют музыкальную сказку с участием сделанных героев).  

«Раз матрешка, два матрешка...» (Оказывается, матрешка появилась совсем не в России!) 

Участники мастер-класса узнают историю появления традиционной матрешки, 

познакомятся с разными видами росписи матрешкиного «наряда» и сами распишут 

деревянную куклу. 

 

18.00 – 19.00 

«Театр Петрушки». 

 

Выступление фольклорного коллектива, знакомство с русским традиционным театром 

кукол. 

 

19.00 – 20.00 

«Сказки Домового». 

 

Программа от кукольного театра «Домовой». Увлекательный спектакль по мотивам 

русского фольклора. 

 



20.00 – 21.00 

«Ярило». 

 

Игротека народных игр. 

 

Регистрация: https://okcuzao.ru/?ysclid=l38u3sanp0  

 

Библиотека № 177 

Университетский пр-т, д. 9 

 

15.00 – 15.50 

«По сказочной тропе». 

 

Час увлекательных путешествий в сказочную страну. Гости библиотеки смогут принять 

участие в викторинах по мотивам народных сказок и познакомиться с интересными 

сказочными сюжетами за просмотром мультипликационных фильмов. 

16.00 – 16.50 

«Сказки и сказания народов России». 

Интерактивное занятие, в ходе которого дети познакомятся с фольклором народов России. 

Персонажи, знакомые нам с детства, появляются в разных произведениях, их облик и 

характер иногда меняется с течением времени, а сюжеты, в которые они помещаются, 

обязательно имеют под собой моральную ценность. Библиотекарь вместе с детьми 

поближе познакомится с самыми главными действующими лицами сказок разных народов 

и окунется в мир сказочных приключений. 

17.00 – 17.50 

«Игры со всей России». 

 

Подвижная игровая программа с необыкновенными играми. Библиотекари собрали игры 

разных народов России, подготовили небольшой рассказ о том, как эти игры появились и 

кто в них играл. Гости мероприятия смогут не только размяться и посоревноваться в силе, 

ловкости и скорости, но и узнать что-то новое. 

 

Регистрация: 8 (495) 939-32-33 

 

Библиотека № 180 имени Н.Ф. Фёдорова 

Профсоюзная, д. 92 

 

16.00 – 17.00 

Мастер-класс «Узоры татарского костюма». 

 

На мастер-классе участники познакомятся с основными мотивами растительного узора 

тюркских народов. В технике аппликации создадут национальный женский костюм для 

бумажной куклы. Каждый унесет с собой сделанную собственными руками куклу в 

народном костюме. Для детей от 6 лет и взрослых. 

 

17.00 – 18.00 

«Из чего состоит волшебная сказка?». 

 

https://okcuzao.ru/?ysclid=l38u3sanp0


Встреча Клуба книжных первооткрывателей «Из чего состоит волшебная сказка?». 

Участники клуба прочитают одну из самых знаменитых татарских сказок о богатыре, 

сделанном из теста – «Камыр-батыр». Пройдя по следам героев татарских сказок: Камыр-

батыра,  Аждахи,  Шурале и Водяного – участники разберутся в строении сюжета 

волшебной сказки. Мы сравним структуру татарской сказки с хорошо знакомыми 

читателям сюжетами русских сказок. Найдём общее и различия, постараемся понять, что 

означают слова: «Сказка ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок». 

 

Регистрация: 8 (495) 335-57-22 

 

 

 

 
 

 


