
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ вместе с библиотекой на Звездинке, 5  

 

Программа ежедневных литературных встреч «Неделя без портфеля» с 10.00-16.00  

 

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»  

 

 

Интерактивно-исследовательские мастер-классы из различных областей знаний по записи 

(Запись по телефонам: 430-35-49; 8-905-664-07-40, Ольга Николаевна)  

 

Отдел культурных программ 

- «Осень в Гравити Фолз» мастер-класс по бумагопластике – создание книжек-раскладушек с 

героями мультсериала и комиксов «Гравити Фолз» – для организованных/неорганизованных 

групп.  

- «Крылатые кошки» – интерактивное чтение книги Урсулы Ле Гуин – для 

организованных/неорганизованных групп.  

- «This Quiz: Волшебный мир Диснея» квиз-викторина – для организованных групп (платный! 100 

руб. с человека)  

- «Затерянный остров». Квест. Для организованных групп на 7-12 человек (платный! 200 руб. с 

человека).  

 

Музей Детской книги 

- «Камень, дерево, бумага, или Книга сквозь века». Исторический экскурс. 

- «Медведь в библиотеке». Чтение + мастер-класс.  

 

Для самых маленьких 

- «Осенние истории с Еней и Елей». Интерактивное чтение книги Анны Гончаровой.  

- «Вальс осенних листьев и зонтиков». Мастер-класс.  

 

Научно-познавательный отдел  

- «Давайте сравним!» Атлас животных. 2-5 класс. 

Мир животных, сравним: кто быстрее, умнее, зубастей, выше, больше, меньше и т.д. Наглядность 

и невероятные факты, супергеройские способности и умения животных.  

- «Любопытные хитрецы, обманщики и фантазёры». Час удивления. 1-5 кл.  

- «Шестой подвиг Геракла или «Грязная» история». Эко-час (о проблеме отходов) 4-7 кл.  

- «Кошка. Сама по себе» + «Шутки с хвостиком». МУРариум для 2-5 кл.  

- «Мозаика живых загадок». Эко-конкурс знатоков природы для 3-5кл.  



 

Отдел краеведения 

- «Купно за едино!» - историко-краеведческая игра для 5-7 классов.  

- «Раскрывая тайны Нижнего» - краеведческое расследование для 2-5 классов. 

- «Что в имени моем?» - познавательно-игровой час о происхождении имен и фамилий для 3-6 

классов.  

 

Отдел художественной литературы /11+  

- «Экспето патронум» - создаем фантастическое животное по мотивам Дж. Ролинг – вт., среда, 

четверг – с 14.00 до 16.00.  

- «Шляпа волшебника» - литературные фантазии по книгам современных писателей для 4- 6 

классов. 

 


