
28 МАЯ

ГАЙДАРОВКА
Дополнительная площадка

3-я фрунзенская., д. 9
Регистрация: 8 (499) 242-57-23 

15.00 – 16.00
Культурные традиции: «Приключения Петрова и Васечкина». 
Встреча с автором Владимиром Алениковым.

Для детей и родителей состоится встреча с автором любимых книг и сценаристом 
замечательных фильмов Владимиром Алениковым. В рамках встречи пройдет 
презентация переизданной классики – книги «Приключения Петрова и Васечкина» 
– с новыми иллюстрациями, вышедшей в издательстве «РИПОЛ детство».

16.00 – 17.00
Узоры России. Мастер-класс с Региональной общественной организацией 
«Дом детского творчества «Материнская школа».

Преподаватели художественной студии «Материнская Школа» проведут 
мастер-класс по коллажу и аппликации, посвященный традиционным русским 
узорам, а также расскажут об их истории.  Мастер-класс даст возможность юным 
участникам узнать о традициях и узорах России и получить уникальный творческий 
опыт по созданию изображения в смешанных техниках.

17.00 – 18.00
Квиз «С востока на запад».

Квиз «С востока на запад» по книге Марины Бабанской издательства «Компас-гид» 
позволит участникам стать настоящим путешественником и пройти вместе
с сотрудниками библиотеки необычный путь: узнать об обычаях народов Калмыкии 
и Кабардино-Балкарии, приобрести редкие знания, необходимые для выживания 
в Якутии и на Чукотке, изучить культуру жителей старинных городов вроде 
Казани и Тутаева. 

18.00 – 19.00
Поэтический спектакль воспитанников детской театральной студии Ольги 
Бабич «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара приглашает гостей 
посмотреть классический поэтический спектакль о золотой рыбке, беспечном 
старике, волшебстве и жадной старухе в постановке воспитанников детской 
«Театральной студии Ольги Бабич». Основатель студии Ольга Бабич – выпускница 
ГИТИСа, мастерская Олега Табакова. 

19.00 – 20.00
Читки сказок народов России с Ольгой Бабич, актрисой театра и кино. 

В России проживает более 190 народов, и у каждого существуют свои традиции, 
особенности быта, диалекта, а также литературные произведения, которые 
передавались из уст в уста много поколений.  Ольга Бабич, актриса театра
и кино, ученица Олега Табакова придет на Библиосумерки в Гайдаровку, чтобы 
напомнить её читателям о самых талантливых произведениях народного творчества.

20.00 – 21.00
«Ни в сказке сказать, ни пером описать».
Диафильмы по русским народным сказкам.

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара приглашает всех 
желающих в невероятное путешествие по русским сказкам. Его участники
окунутся в череду приключений книжных героев с помощью самой настоящей 
магии экрана и плёнки из двадцатого века. В Гайдаровке ждут всех смотреть 
диафильмы по сюжетам народных сказок.
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