Программа:
16.00 -17.00.
"Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".
Уличный пролог Библио-вечеринки КНИГА! ТЕАТР! ВЕСНА! начнется
на Литературной аллее у библиотеки
17.00-18.00
«Весенняя палитра мелодий». Детский концерт вокальных и
танцевальных студий Нижнего Новгорода (0+)
Белый зал
17.00-18.00
«Как вырастить динозавра?» Мастер-класс по живописи в смешанных
техниках с художницей Соней Любимовой (6+)
Сектор «Позитив»
17.00-18.00
«Дэнс, дэнс, дэнс»… Танцевальная площадка от джаз-фанка до хипхопа для самых маленьких 4+ (Студия Libdance)
Зал творческого чтения
17.00 -18.00
«Волшебный мир театра». Интерактивное занятие с филологом,
журналистом и автором детского журнала «Саша и Даша» Светланой
Горевой (7+)
Читальный зал Краеведения
17.00-18.00
«Яблони в цвету» Волонтерская площадка создания открыток в
подарок ветеранам Ко Дню победы с Екатериной Сысолятиной (6+)
Сектор поддержки чтения
17.00-18.15
«Зоопарк для плохих детей». Открытый урок театра книги
«Чудесники» по стихам Григория Кружкова (6+)
Студия творческих инициатив
17.00-18.30
«Трансформер эмоций». Мастер-класс по бумажной пластике (7+)
Отдел научно-познавательной литературы

17.00-18.30
«Библио-ПА». Создаем авторскую открытку - приглашение на
спектакль. (7+)
Медиацентр «Искусство»
17.00-18.30
«Твоя прекрасная такса». Мастер-класс по работе с фоамираном. (8+)
Абонемент «Радостное чтение»
17.00-18.30
«Приключения в театральном буфете». Литературное расследование
(12+)
Абонемент отдела художественной литературы
17.00- 19.00
«Надувной». Мастер-класс по изготовлению литературных
персонажей для кукольного домашнего театра (10+)
Студия цифрового чтения
17.00-20.00
«А вам хотелось бы жить в театре?» Театральная игровая с МуммиТроллями по книге Туве Янсон «Опасное лето» (4+)
Абонемент для читателей до 11 лет
17.00-20.30
«Пухлик выручает друзей». Игровая импровизация по книге Питера
Бентли и Чарльза Фьюджа «Дом, полный друзей» (5+)
Сенсорная комната
18.00-19.00
«Управлять играми силой мысли» и «Соревнование на скорость
мышления». Знакомство с уникальнейшей технологией "НейроБОС".
Центр развития мозга (12+)
Сектор поддержки чтения
18.00-19.00
«Балаганчик». Театр интерактивных миниатюр (8+)
Сектор «Позитив»
18.00-19.00
«Чувство гравитации». Мастер-класс от школы жонглирования
«Джагл» (6+)
Зал творческого чтения
Белый зал

18.00-20.00
«Театр шпионских действий». Эскейп-квест с известными сыщиками.
Предварительная запись в команды по телефону: 89159426499 Ирина
Романенко
Сектор 18+
18.30-20.00
«Веселая-гримерка». Создаем новые образы с художницей по фейсарту Олесей Шороховой (6+)
Абонемент отдела художественной литературы
18.30-20.00
«Вербочки». Мастер-класс по бисероплетению (8+)
Медиацентр «Искусство»
18.30 -21.00
«Играем с Брейгелем». Исторический арт-гейм (6+)
Музей Детской книги
18.30 -22.00
«Мы приглашаем вас в ТЕАТР». Кукольный медиа-променад за
чашкой чая. (0+)
Студия творческих инициатив
18.00-21.00
«Приближаем весну». В гостях у библиотеки Кота Мурлыки волшебники из вегетарианского кафе-кондитерской «Бхаджан» с
детской игровой зоной, творческими мастер-классами, вкусным и
полезным меню и дегустациями (0+)
WI-FI
18.30-20.00
«Очевидные и невероятные приключения математики». Площадка
экспериментов Артема Хорина (8+)
Отдел научно-познавательной литературы
18.30 – 19.30, 20.30-22.00
«КВИЗ по Гарри Поттеру». Интеллектуально-развлекательная битва в
атмосфере волшебства школы Хогвартс (10+)
Запись по тел. +7(905) 661-62-36
Компьютерный центр «Радуга»

18.30 - 20.00
«…И тараканы в нем актеры». Литературно-музыкальный перформанс
от автора - исполнителя Евгения Павлова. (12+)
Читальный зал Краеведения
19.00-20.00
«Мой непослушный дошкольник! Как быть?» Беседа о главном с
психологом Юлией Коробковой (18+)
Абонемент «Радостное чтение»
19.00-20.30
«Странички книжек сохраним». Мастер-класс по изготовлению уголказакладки (6+)
Сектор Позитив
19.00-20.30
«Бретонские народные танцы». Знакомство с культурой бретонских
традиционных танцев от Школы ирландских танцев «Sionnach» (6+)
Зал творческого чтения
18.00-21.00
«Пасхальная ярмарка». Создаем весенние сувениры своими руками в
компании фабрики приятных вещей «Пичуга» (6+)
Информационный центр
19.00-20.30
«Побеседуем за жизнь». Творческая встреча с невеликим русским
писателем Денисом Черновым, автором книг «Митя. Повесть о первой
любви» и «Бог любит Дениску». (18+)
Белый зал
19.00-21.00
«Стань владельцем литературных усадеб». Игра-стратегия. (10+)
Запись по телефону 437-97-79
Студия цифрового чтения
19.00-21.00
«Театр масок». Игровой мастер-класс с Семейным Центром
«Лада». (6+)
Сектор поддержки чтения

19.30-20.30
«Почему я начала писать роман?» Творческая встреча с
писательницей, поэтессой и переводчицей Витой Пунской (Автора
романов «Лодочник» и «Все орехи пусты») (16+)
Компьютерный центр «Радуга»
20.30-21.15
«Ливень». Моноспектакль по мотивам произведения Ирины
Одоевцевой «На берегах Невы». Играет студент театрального
училища Антон Новиков. (16+)
Белый зал

