КНИЖНЫЙ ОПЕН-ЭЙР "БИБЛИОТ ЕКА НА Т РАВЕ" В ЛЕТ НЕЙ ЧИТ АЛЬНЕ ПАРКА
СЕВЕРНОЕ Т УШИНО
28.07.2016
30 июля с 10.00 до 16.00 сотрудники библиотек Ц БС СЗАО приглашают
в летнюю читальню
парка Северное Тушино на книжный опен-эйр " Библиотека на траве" .
У Пушкинской беседки в парке Северное Тушино будет создана специальная зона свободного
чтения, где можно будет отдохнуть на удобных креслах – мешках и почитать ,здесь же самые юные
гости праздника смогут принять участие в фотосъемке у объемной тантамарески " Ромашка на
память" , реализовать свою мечту при помощи аквагрима " Стань героем" и получить в
подарок цветок или собачку из воздушного шарика, и, конечно же, записаться в библиотеку вместе
с другом! Летний букроссинг «Библиотека на траве» будет организован здесь же: в винтажном
чемодане будут представлены увлекательные книги для детей и взрослых, которые бесплатно можно
взять с собой или почитать на месте.
10.00- 12.00 – В рамках детской программы дети и их родители смогут не только почитать, но и
поиграть с интерактивными книгами в рамках программы " И книжки - машинки, и книжки игрушки" , прочитать по кругу сказки про домовых, ведьм, водяных и другую нечистую силу, но и
помочь дикому, но симпатичному привидению с фотоаппаратом в рамках игротеки «Хобби
Барабашки», принять участие в семейной игротеки настольных игр: здесь будут представлены как
популярные настольные игры так и различные развивающие и познавательные игры (пазлы,
головоломки, шахматы и др.).
Восток дело не только тонкое, но и красивое в чем смогут убедиться все, кто примет участие в
программе " Литературный михенди" от библиотеки №243. Мастер-класс по росписи мехенди,
викторина " Тысяча и одна сказка" , поэтическая восточная мозаика " Омар Хаям: Рубаи"
очаруют наших гостей. Пока мамы и папы окунутся в восточную сказку дети смогут изготовить
яркие открытки на мастер-классе " Почитай за чашкой чая" .
" За мной читатель!" - вслед за Михаилом Булгаковым восклицают сотрудники библиотеки №234 и
приглашают москвичей на познавательную лекцию по литературной карте " Москва Булгаковская" .
12.00-14.00 –Всех , кто любит советские мультфильмы приглашаем принять участие в литературной
программе " Киноистории " Простоквашино и другие" . Интерактивная викторина по российским и
советским мультфильмам " Угадай героя" , мастер-класс по созданию персонажей из мультфильмов
" Мультяшки на стекле" , подарки для участников викторины создадут неповторимое
летнее настроение.
Литературная программа " Веселый зоопарк" не только познакомит детей с животными московского
зоопарка, но и даст возможность создать своими руками любимого жителя зоопарка.
14.00-16.00 - Всех, кто в душе считает себя рыцарями, сотрудники библиотеки №240
приглашают на литературный баттл Великобритании " Рыцарская гостиная" . Наши гости могут не
только совершить литературное путешествие по Англии, Северной Ирландии, Уэльсу и Шотландии,
но и создать " Символ Великобритании" , " Веер для прекрасной дамы" на мастер-классах,
поучаствовать в конкурсе " волынщиков" , горомких чтениях " Айвенго" . Освежиться и передохнуть
от литературных битв можно было став участниками интерактивной программы " Книги в кино.
Самых юных гостей праздника приглашаем на конкурсно-игровую программу «Читать - здорово!" , в
рамках которой дети смогут принять участие в литературной викторине «Шляпа волшебника», игрепантомима «Сказка сказывается - раз…».
Дата и время проведения: 30 июля 2016 года с 10:00 до 16:00.
Место проведения: Музейно-парковый комплекс " Северное Тушино" (ул. Свободы, д.56),
Пушкинская беседка
Вход для всех желающих свободный.
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