
Дорогие наши читающие друзья! Приглашаем вас провести ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ вместе с 

библиотекой!  

 

С 26 октября по 3 ноября «Осенний РазГуляй» на Звездинке, 5 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

Программа ежедневных литературных встреч «Неделя без портфеля»! 

Интерактивное чтение современных детских книг (каждый день недели имеет свою тему): 

- «Понедельник-бездельник» 

- «Вторник-разговорник» 

- «Среда-чехарда» 

- «Четверг-фейерверк» 

- «Пятница-шоколадница» 

- «Суббота-зевота» 

- «Воскресенье-вдохновенье» 

 

«Клуб маленького умника» литературно-сенсорная игровая комната 3+ 

«Темная башня» клуб настольных игр 6+ 

«Черное и белое» шахматный баттл (обучение, игры, турниры) 8+ 

 

26 ОКТЯБРЯ 

11.00 «Слон в клеточку» арт-урок по книгам Д.Макки 4+ 

Медиацентр «Искусство» 

12.00 «Бумажный зоопарк» мастер-класс в технике оригами 6+ 

Музей детской книги 

12.30 «Нам осень сказку прочитала» библиокешинг по авторской сказке Т. Щукиной;  

«Ежик и осень» Сектор досугового чтения «Позитив» 

«Там рыси, и крыси, и брыси…» ЗООметки обитателей зоопарков мира 8+ 

Отдел научно-познавательной литературы 

13.00 «Лишь одним ветрам послушный поднимался шар воздушный» ситуационная игра 11+  

Сектор18+ 

 

27 ОКТЯБРЯ 

11.00 «Крутилки-мастерилки» нескучный мастер-класс по бумажной пластике 5+ 

Отдел обслуживания детей до 11 лет 

12.00 «Волшебная флейта. Играем с музыкой В.А.Моцарта» интерактивная музыкальная игра 8+ 

Медиацентр «Искусство» 

13.00 «Через чтение – к звёздам» курс юного астронома 11+  

Отдел научно-познавательной литературы 

 

28 ОКТЯБРЯ 

11.00 «Бумажный зоопарк» мастер-класс в технике оригами 6+  

Музей детской книги 

«Шалуны и ротозеи» весёлая круговерть историй Николая Носова 7+ 

Отдел обслуживания детей до 11 лет 

12.00 «Тайны Нижнего» играем и раскрываем 8+  

Отдел российской истории и краеведения 

13.00 «Италия: туда и обратно» медиа-вояж с волонтером Сарой Коломби 12+ Сектор литературы 



на иностранных языках 

 

29 ОКТЯБРЯ 

11.00 «Животный мир. Давайте сравним!» Невероятные факты, упражнения по сравнению роста, 

размера, количества, скорости и многого другого… 7+ Отдел научно-познавательной литературы 

12.00 «Прогулки по Нижнему» экспресс - экскурсия 8+ 

Отдел обслуживания детей до 11 лет 

«На всех парусах» литературный морской бой 9+  

Сектор досугового чтения «Позитив» 

13.00 «Лишь одним ветрам послушный поднимался шар воздушный» ситуационная игра 11+ 

Отдел художественной книги 

 

30 ОКТЯБРЯ 

11.00 «25 кадр» киновикторина 7+ Медиацентр «Искусство» 

«Шалуны и ротозеи» весёлая круговерть историй Николая Носова 7+ 

Отдел обслуживания детей до 11 лет 

12.00 «НЕвредные советы о вреде НЕчтения» литературный верификатор 9+ Сектор досугового 

чтения «Позитив» 

«Через чтение – к звёздам» курс юного астронома 11+ 

Отдел научно-познавательной литературы 

 

31 ОКТЯБРЯ 

11.00 «Слова играют в рифмы» стихотворный калейдоскоп 5+ 

Литературно-сенсорная игровая комната 

12.00 «Осенины» языковая творческая мастерская 9+  

Сектор досугового чтения «Позитив» 

«Италия: туда и обратно» медиа-вояж с волонтером Сарой Коломби 12+ 

Сектор литературы на иностранных языках 

 

1 НОЯБРЯ 

11.00 «Волшебный мир мультипликации» анимационный экскурс 7+  

Музей детской книги 

12.00 «Шалуны и ротозеи» весёлая круговерть историй Николая Носова 7+ 

Отдел обслуживания детей до 11 лет 

Чудо в перьях» открываем птичьи секреты 8+  

Сектор досугового чтения «Позитив» 

13.00" Купно за едино! Вместе за одно!" страницы удивительной истории ко Дню народного 

единства 10+  

Отдел российской истории и краеведения 

«Боги, герои, цари и мы или Кто есть кто в античной  

мифологии» 1 часть 11+ 

Отдел научно-познавательной литературы 

 

2 НОЯБРЯ 

11.00 «Сыщики идут по следу» детективное расследование 7+  

Сектор правовой поддержки «Детство» 

12.00 «Тайны минералов Земли» занимательный камнепад 9+  

Отдел научно-познавательной литературы 

«Лишь одним ветрам послушный поднимался шар воздушный» ситуационная игра 11+ Сектор18+ 

 



3 НОЯБРЯ 

11.00 «Слова играют в рифмы» стихотворный калейдоскоп 5+ 

Литературно-сенсорная игровая комната 

«Рецепт сказочного трайфла» от Роальда Даля 9+ 

Сектор литературы на иностранных языках 

12.00 «Пройти без потерь» traval-квест 10+  

Сектор правовой поддержки «Детство» 

«Италия: туда и обратно» медиа-вояж с волонтером Сарой Коломби 12+ 

Сектор литературы на иностранных языках 

4 НОЯБРЯ 

17.00-22.00ч. 

«Музы на Звездинке, 5» Ночь искусств 

- 17.00ч. Уличный пролог «Музопредставление» 

- с 17.30ч. «На стыке литературы, живописи, театра, музыки и современного искусства» творческие 

площадки в библиотеке 

 

Подробности по проведению занятий для групп по телефонам: 430-35-49;437-91-49 


