
 

В программе вечера: 
 
17.00 – 17.10  

«Все на линейку!» общий сбор  

Информационный центр для детей и юношества 

 

17.00 – 18.00  

«Алиса в стране чудес» спектакль музыкального театра «Калейдоскоп» ДШИ №6 им.А.Касьянова 

Белый зал 

 

17.15  

«12 записок» библио-квест 

Информационный центр для детей и юношества 

 

17.00 – 19.00  

«Веселые картинки» аквагрим 

Информационный центр для детей и юношества 

 

17.00 – 19.00  

«Каникулы, ураааааааааааааааа!!!» выпускаем стенгазету 

Абонемент отдела художественной книги 

 

17.00 – 18.00  

«Анимашки» – танцевальный флэшмоб 

Зал творческого чтения 

 

17.00 – 18.00  

«Хочу играть!» веселый конструктор  

Сектор 18+ 

 

17.00 – 22.00  

«Читали наши мамы – теперь читаем мы» интерактивная площадка у книжной выставки 

(творческие задания, музыкальные загадки, викторины…) 

Абонемент отдела художественной книги 

 

17.00 – 22.00  

«На золотом крыльце сидели…» самые веселые игры, считалки  

Отдел обслуживания детей до 11 лет 

 

17.00 – 22.00  

«Чапаев, шашки, поддавки…» зона настольных игр 

Читальный зал отдела российской истории и краеведения 

 

 



17.00 – 22.00  

«Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен» видеосалон   

Сектор литературы на иностранных языках 

 

17.00 – 22.00  

«Кто играет лучше всех» развивающий “манеж” 

Литературно-сенсорная комната 

 

17.00 – 22.00  

«Страшилки в шалаше» пионерский horror 

Сектор Wi-Fi 

 

17.00 – 22.00  

Мастерская бумагопластики: 

17.00 – 19.30 «Плывут кораблики бумажные: самолеты, пилотки, кораблики» 

19.30 – 22-00 «Бумага. Новые формы» 

Отдел научно-познавательной литературы 

 

17.00 – 19.00  

«Противоположности» ролевая игра для подростков и их родителей 

Медиацентр «Искусство» 

 

17.00 – 18.00  

«В мире животных» зоозагадки для юных натуралистов 

Сектор досугового чтения и общения «Позитив» 

 

17.00 – 18.00  

«Три веселые смены» небесполезные советы для родителей от вожатого педотряда  Игоря Савчука 

Информационно-компьютерный центр «Радуга» 

 

18.00 – 19.00 

«Пойми себя – поймёшь другого» диалог на актуальные темы 

Сектор 18+ 

 

18.00 – 19.30  

«Театральный кружок «Золотой ключик» мастер-классы по актёрскому мастерству  

Сектор досугового чтения и общения «Позитив» 

 

18.00 – 20.00  

«Веселые старты» подвижные и не очень игры 

Зал творческого чтения 

 

18.00 – 21.00  

«Покрепче всех морских узлов!» мастер-класс по завязыванию узлов    

Музей детской книги 

  

18.00 – 21.00  

«Карту создают первопроходцы» занимательная топография  

Информационно-компьютерный центр «Радуга 

 

 

 

 

 

 



18.00 – 21.00  

«Палаточно-костровое»: 

18.00 – 19.00 «Рюкзак за плечи и вперёд!» как отправиться с детьми в поход и получить от этого 

удовольствие, опыт Марии Жеденовой 

19.00 – 21.00 «Советы бывалого туриста» занимательный инструктаж от Нижегородского 

областного туристического клуба 

Аудитория 26 

 

18.30 – 19.30  

«Один за всех и все за одного» верёвочный курс 

Белый зал 

 

19.00 – 21.00 

«У костра» музыкальная полянка 

19.00 – 20.00 «Слушай . Пой. Играй»  поем с СПО «Фокус» 

20.00 – 21.00 «Я вожатый, ты вожатый!» поем с СПО «Ювента» 

Медиацентр «Искусство» 

 

 

19.00 – 22.00 

«Хочу играть!» веселый  конструктор  

Сектор 18+ 

 

19.30 – 22.00  

«Проектное бюро «Инжир» коллективная разработка творческих продуктов 

Сектор досугового чтения и общения «Позитив» 

 

20.00 – 21.30 

«This Quiz: Назад в 90-е» квиз-викторина 

Белый зал 

 

 
В библиотеке будут работать интерактивные книжные и творческие выставки: 

«Читали наши мамы – теперь читаем мы» выставка «Машина времени» 

Отдел художественной книги 

«Мир животных в цифрах и фактах» выставка-сравнение 

Отдел научно-познавательной литературы 

«Истории забавные и таинственные, правдивые и не очень» выставка новых книг  

Информационный центр  

для детей и юношества 

«В гостях у нобелевских лауреатов» выставка – экскурс в историю высоких литературных наград  

Отдел художественной книги 

«За каждую страницу шагну, как за порог» интерактивное путешествие по книжным стеллажам  

Отдел художественной книги 

«Путешествие в неизвестность» фотоколлаж Светланы Кротовой 

Белый зал 

«Искусство в трёх измерениях» выставка-пролог 

 Медиацентр «Искусство» 


