ЮВАО
Центральная детская библиотека № 104
1-я Новокузьминская, д. 16, к. 2
«Юный талант. Акварель»
На занятиях дети сформируют навыки использования художественных средств и материалов, познакомятся
с творчеством художников; освоят художественную грамотность и основные приемы изобразительной деятельности.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 371 19 22
Библиотека № 105
ул. Кубанская, д. 16/2
«Детская академия»
Студия раннего развития. Занятия проходят в игровой форме. Дети учатся читать, считать, решают задачи.
Развивается логическое мышление. Происходит развитие предметной деятельности, мелкой и крупной моторики.
Формируется дальнейший интерес к обучению в школе. Развиваются все произвольные процессы. Дети учатся
общаться друг с другом. Происходит развитие всех сторон речи: словаря, грамматического строя речи, связной
и звуковой культуры речи. Дети знакомятся с произведениями разных авторов. На каждом занятии проводится
артикуляционная гимнастика, выполняются графические упражнения. Происходит подготовка руки к письму.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 350 25 66
Библиотека № 107
Орехово-Зуевский проезд, д. 22
«Клуб читателей»
Клуб читателей в библиотеке – это возможность соединить чтение с творчеством. Каждое заседание клуба
посвящено какой-либо отдельной теме, делая его деятельность более разнообразной. Участники клуба – дети
с разными интересами. Тут проходят игры и викторины, рассматриваются книжные новинки. Малыши слушают
сказочные истории, а ребята постарше участвуют в творческих мастер-классах.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 171 94 37
Библиотека № 107
Перовское шоссе, д.16, к. 2
«Детская академия»
Индивидуальные занятия по каллиграфии. Курс разработан для детей младшего школьного возраста (6-14 лет).
Постановка правильной осанки и положения руки при занятии каллиграфией. Освоение основных графических
элементов букв. Знакомство с каллиграфическим инструментом. Принципы работы с острым пером, коррекция
и исправление почерка.
- Платно
- Запись по телефону 8 (499) 171 94 37
Библиотека № 107
Перовское шоссе, д. 16, к. 2
«Библиосцена»
Занятия по актёрскому мастерству и риторике для детей. Развитие артикуляционного аппарата, избавление от
неуверенности и боязни сцены, успешное выступление перед любой аудиторией, развитие артистизма, управление
вниманием слушателей. А на занятиях по риторике дети смогут улучшить дикцию, избавиться от слов-паразитов
и междометий, научиться правильно дышать, освоить взгляды, мимику, жесты.
- Платно
- Запись по телефону 8 (499) 171 94 37

Библиотека № 108
ул. Привольная, д. 21
«Юный талант»
Занятия направлены на раскрытие творческих способностей детей, расширение их художественно-эстетического
кругозора, формирование навыков использования художественных средств и материалов. Ребята узнают о различных
техниках рисования, научатся пользоваться красками (гуашь, акварель) и графическими материалами (карандаш,
тушь) для создания художественных произведений.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 705 73 99
Библиотека №109
Ферганский проезд, д. 3, корп. 3
«Клуб любознательных читателей»
Программа «Клуба любознательных читателей» направлена на популяризацию чтения, развитие читательской
культуры детей младшего школьного возраста, реализацию творческих способностей каждого ребенка. Занятия
с первоклассниками способствуют развитию кругозора, умению слушать и понимать прочитанный текст, делать
выводы из прочитанного, тренировать детскую память и внимание, формировать нравственные качества ребенка,
позитивное восприятие окружающего мира.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (495) 376 20 10
Библиотека № 110
ул. Ташкентская, д. 18, к. 1
«Храним мир, помня о войне»
Цикл экскурсий с целью расширить представления детей о Великой Отечественной войне. Ребята отправятся
в небольшое интерактивное приключение по экспозиции библиотеки: узнают о судьбах поэтов-фронтовиков,
разгадают загадку фронтовых треугольников и на мастер-классе научатся складывать письма полевой почты,
на каждом из которых запечатлены несколько поэтических строк. Прочувствовать атмосферу фронтового быта
они смогут, посетив воссозданную землянку, в которой собраны вещи, окружавшие в редкие минуты отдыха
бойцов передовой. На память останутся снимки, сделанные в фотозоне, где размещён настоящий мотоцикл
М-72 – основной мототранспорт бойцов Красной Армии.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (495) 372 02 15
Библиотека № 111
Рязанский проспект, д. 95, к. 2
«Готовим с библиотекой»
Рассмотрим 25 самых важных методов приготовления пищи, которые должен знать каждый. А чтобы добавить
изюм в наш проект, рецепты мы будем брать из старой книги 1965 года издания. Не упустите момент узнать
старые добрые рецепты вкуснейших блюд! Серия кулинарных мастер-классов по книге 1965 года «Готовим
с библиотекой». Сделаем кухню вашим любимым местом.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (495) 371 46 71
Библиотека № 116
ул. Нижегородская, д. 70, к. 1
«Полиглот»
Авторская программа обучения детей английскому языку для первоклассников. Ребята познакомятся с игровыми
формами изучения иностранного языка, мини-диалогами на английском языке. Дети смогут улучшить дикцию,
логику и пополнить словарный запас элементарными разговорными фразами и словосочетаниями.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 678 81 56
Библиотека № 116
ул. Нижегородская, д. 70, к. 1
«Интеллектуал_ Математика»
Занятия направлены на раскрытие математических способностей детей: развитие логического мышления, развития
навыков устного счёта, расширения кругозора. Кроме того, ребята получат начальный опыт конструирования
с помощью бумаги в техники оригами, а также различных видов конструктора, научатся рисовать простые схемы.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 678 81 56

Библиотека № 116
ул. Нижегородская, д. 70, к. 1
«Юный талант»
Ребята разовьют свои творческие способности, научатся пользоваться акварелью, гуашью и различными
графическими материалами, обладать первичными навыками лепки. Смогут активно воспринимать произведения
искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 678 81 56
Библиотека № 119
ш. Энтузиастов, д. 24/43
«Познавайка»
Цикл мероприятий в помощь первоклассникам по освоению разделов программы 1 класса, навыков скорочтения,
расширения кругозора и словарного запаса, знакомство с миром живой природы, игровых занятий, развитие
творческих способностей, чтения классической и современной литературы в библиотеке.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (495) 362 09 75
Библиотека № 121
ул. Трофимова, д. 15
«Субботний калейдоскоп»
Цель мастер-классов – раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, желающего научиться рисовать.
Одно занятие – один мастер-класс по живописи и рисунку: в нетрадиционных техниках правополушарного рисования.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 679 19 94
Библиотека № 121
ул. Трофимова, д. 15
«Детская академия»
Занятия направлены на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и младших школьников,
на приобщение к художественно-эстетической деятельности. Занятия проходят в игровой форме, сначала
для детей запланирован просмотр диафильма, который развивает зрительную память, образное мышление
и навыки речи. Во второй части занятия проводится мастер-класс на основе сюжетной линии диафильма.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 679 19 94
Библиотека № 123
ул. Верхняя Хохловка, д. 39/47
«Полиглот»
Авторская программа обучения детей английскому языку для первоклассников. Ребята познакомятся с игровыми
формами изучения иностранного языка, мини-диалогами на английском языке. Дети смогут улучшить дикцию,
логику и пополнить словарный запас элементарными разговорными фразами и словосочетаниями.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 678 81 56
Библиотека № 123
ул. Верхняя Хохловка, д. 39/47
«Пиши правильно»
Цикл занятий кружка посвящён развитию речи и грамотному письму, что важно для тех, кто только начинает
знакомство со школой. Ребята научатся внимательно слушать тексты, письменно отвечать на вопросы, будут
составлять план-схему текста и готовиться к пересказу. Узнают некоторые правила грамматики русского языка,
занятия будут проходить в игровой форме по авторской программе.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 678 81 56
Детская библиотека № 126
ул. Красноказарменная, д. 10
«Детская академия»
Дети смогут получить всестороннее гармоничное развитие, сформировать потребность в книге, как источнике
знаний и предмете досуга, сформировать коммуникативные навыки.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 361 16 87

Библиотека № 129
ул. Перерва, д. 56/2
«Джигит.ру»
В танцевальной студии дети смогут научиться разным видам кавказских танцев. Доступны индивидуальные
занятия. Педагоги – опытные танцоры, лауреаты международных конкурсов.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 345 21 01
Библиотека № 129
ул. Перерва, д. 56/2
«Сила чтения»
На занятиях школьники могут прокачать навык скорочтения, научиться быстрее обрабатывать и запоминать
информацию. Доступны индивидуальные занятия.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 345 21 01
Библиотека № 130
ул. Краснодонская, д. 24
«Детская академия»
На занятиях в игровой форме дети учатся читать и решать математические примеры, задачи, развивают логическое
мышление. Учатся общаться со сверстниками, выражать четко свои мысли. Развивается связная речь, произвольные
психические процессы. Происходит развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму. Происходит приобщение
дошкольников к художественно-литературному слову (знакомство с литературой разных стран).
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 359 61 83
Библиотека № 131
ул. Братиславская, д. 26
«Соловушка»
На занятиях дети получают основы музыкальной вокальной культуры. Пение способствует улучшению настроения,
повышению иммунитета, улучшает кровообращения и общее самочувствие. Детей обучат правильной постановке
голоса и дыхания, правильному интонированию, дикции, сценическому мастерству. Участники студии принимают
активное участие в концертах, конкурсах и фестивалях.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 346 17 00
Библиотека № 132
ул. Шоссейная, д. 50 (детское отделение)
«Учимся, играя!»
Освоение базовых техник чтения, рисования и счёта. Занятия сопровождаются музыкальными паузами
и физминутками.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 354 26 71
Детская библиотека № 133
ул. Братиславская, д.19, к. 1
«EDF SCHOOL»
Изучение иностранных языков с профессиональными педагогами по различным методикам обучения.
Занятия проводятся в группах и индивидуально.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 346 91 10
Детская библиотека № 133
ул. Братиславская, д.19, к. 1
«Шахматная школа № 1»
Дети проходят этапы шахматного развития от знакомства с шахматами до развития навыков логического
мышления, умения предвидеть на один шаг вперед и играть партию от начала идо конца.
- Платно
- Запись по телефону 8 (495) 346 91 10

Библиотека № 135
ул. Перерва, д. 24, стр. 2
«Лоцманы книжных морей»
Для детей 6+ каждую последнюю пятницу месяца проводятся мероприятия из цикла «Лоцманы книжных морей».
Мальчикам и девочкам расскажут об истории возникновения библиотек, о том, как устроена современная библиотека
и как отыскать нужную книгу на полке. Ребята поиграют в литературное лото, найдут ответы на книжные загадки,
пройдут по следам неведомых зверей и инсценируют любимые сказки. Школьникам покажут, каким удивительным
и захватывающим местом может стать обычная библиотека, стоит только открыть для себя мир чтения.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 356 80 60
Библиотека № 135
ул. Перерва, д. 24, стр. 2
«Золотые ручки»
Сотрудники библиотеки для детей 6+ проводят платные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству,
которые включают: технику бумагопластики, поделки из тканей, поделки из папье-маше, росписи пряников.
Мастер-классы проводятся с 15 сентября по четвергам с 18:00 до 19:00.
- Платно
- Запись по телефону 8 (499) 356 80 60
Библиотека № 135
ул. Перерва, д. 24, стр. 2
«Удивительный мир животных»
Каждую третью пятницу месяца проводятся мероприятия из цикла «Удивительный мир животных», на которых
дети познакомятся с животным миром нашей планеты. Сотрудники библиотеки расскажут о животных, дети
принимают участие в познавательной викторине и выполняют закладку для книги.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 356 80 60

