
ЗелАО

Центральная библиотека № 249
г. Зеленоград, корп. 607А
«Уроки рисования»
Задача изостудии – через живопись и графику раскрыть креативный потенциал маленьких художников. 
На занятиях дети будут придумывать истории, сочинять сказки, а потом рисовать все придуманное, сочетая 
самые неожиданные материалы: краски и песок, шишки и гуашь, фломастеры и ткани.
- Платно
- Запись по телефону 8 (963) 632 40 88

Центральная библиотека № 249
г. Зеленоград, корп. 607А
Цикл досуговых занятий «Прыг из книг»
Цель сюжетно-ролевой игротеки «Прыг из книг» – погрузиться в образ и предлагаемые обстоятельства, учиться 
следовать правилам, общаться в группе и проявлять инициативу для игры. Герои или время, в котором дети 
будут играть, так или иначе связаны с литературой.
- Платно
- Запись по телефону 8 (963) 632 40 88

Центральная библиотека № 249
г. Зеленоград, корп. 607А
Цикл развивающих занятий «Первый лекторий», курс «История древнего мира»
На занятиях лектория ребята узнают интересные факты о различных исторических эпохах, примут участие 
в мастер-классах и обязательно заберут домой памятный «артефакт» изучаемой темы. Тематика охватывает 
период от эпохи динозавров до античной истории.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 735 85 10

Центральная библиотека № 249
г. Зеленоград, корп. 607А
Цикл досуговых занятий «Нескучная экскурсия по библиотеке»
В ходе «Нескучной экскурсии по библиотеке» гости узнают о самых необычных по формату и оформлению 
книгах, познакомятся с книгами из уникального редкого фонда, отгадают хобби знаменитых писателей.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 735 85 10

Библиотека № 250
г. Зеленоград, корп. 2008
Кружок «Детям об искусстве»
На занятиях авторского курса участники познакомятся с самыми интересными произведениями от первобытных 
племен до современных граффити, узнают много нового о техниках и приемах великих мастеров. После каждого 
занятия ребята смогут создать свой собственный шедевр, используя приемы знаменитых художников. 
- Платно
- Запись по телефону 8 (963) 632 40 88

Библиотека № 250
г. Зеленоград, корп. 2008
Цикл развивающих занятий «Первый лекторий», курс «Искусство для детей»
Цель курса «Искусство для детей» – знакомство с истоками мировой культуры. В занимательной форме ребята 
узнают, как создавались первые наскальные росписи, а затем – прекрасные картины, как высекались удивительные 
скульптуры и строились крепости и замки. На каждом занятии участники примут участие в увлекательном 
творческом задании.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 710 67 53



Центральная детская библиотека № 251
г. Зеленоград, корп. 401
«Уроки рисования»
Задача изостудии – через живопись и графику раскрыть креативный потенциал маленьких художников. 
На занятиях дети будут придумывать истории, сочинять сказки, а потом рисовать все придуманное, сочетая 
самые неожиданные материалы: краски и песок, шишки и гуашь, фломастеры и ткани.
- Платно
- Запись по телефону 8 (963) 632 40 88

Центральная детская библиотека № 251
г. Зеленоград, корп. 401
Клуб «Библиолаборатория»
Задачи клуба – формирование мотивации детей к познавательной деятельности. Ребята будут беседовать, 
играть, проходить квесты, готовить сообщения, делать выставки, учиться работать с микроскопами, лупами 
и лабораторной посудой.
- Платно
- Запись по телефону 8 (963) 632 40 88

Центральная детская библиотека № 251
г. Зеленоград, корп. 401
Цикл развивающих занятий «Первый лекторий», курс «Страноведение»
Цель проекта «Первый лекторий» – знакомство детей со странами Европы средствами игрового моделирования. 
Участники познакомятся с различными странами, национальными символами, узнают о природе, достопримеча-
тельностях, интересных фактах из истории этих стран, о городских легендах, о самых популярных писателях и их 
произведениях. Итогом станет сделанная своими руками на занятии памятная открытка – карта страны.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 736 26 90

Центральная детская библиотека № 251
г. Зеленоград, корп. 401
Цикл досуговых занятий «День литературного героя»
Каждое мероприятие в рамках «Дня литературного героя» посвящено определенному писателю и персонажу 
его произведения, и ориентировано на активное участие ребят в проведении программы: прохождение квеста, 
игры и викторины, тематические мастер-классы.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 736 26 90

Библиотека № 255
г. Зеленоград, корп. 1004
Цикл досуговых занятий «Сказки на ночь. Английская версия»
Ребята отправятся в путешествие с героями книг и познакомятся с новой лексикой на английском языке, закрепят 
свои знания с помощью творческих заданий по мотивам прочитанной книги. Игровые элементы помогут усвоить 
полученный материал. Чтения сопровождаются демонстрацией иллюстраций и субтитрами на русском языке.
- Бесплатно
- Запись по телефону 8 (499) 731 80 31


