Дет ская библиот ека имени Бианки подарит жит елям района новогоднюю
сказку
21.12.2016
«Новогодняя сказка» – так называется программа праздничных семейных мероприятий, которую
коллектив библиотеки подготовил для жителей района Филевский парк.
Новогодняя программа детской библиотеки им. Бианки состоит из самых разных приятных, веселых,
познавательных, необычных и традиционных развлечений для детей и взрослых. Ежедневно, со 2 по 8
января, в стенах библиотеки будет шумно, многолюдно и интересно. Каждый гость найдет себе
занятие и развлечение по вкусу. Атмосферу создадут новогодние песни, которые будут звучать в
преобразившейся к празднику библиотеке, а также любимые всеми мультфильмы новогодней
тематики. Запланированы увлекательные игры, викторины, загадки – никто не будет скучать,
особенно дети.
Со 2 по 4 января гостей ждут с 16:00 до 20:00.
В 16:00 участникам праздника при помощи видеопрезентации расскажут о том, как встречают Новый
год в других странах мира. Известно, что не во всех уголках планеты холодно на Новый год, поэтому
традиции празднования бывают самыми неожиданными. Гости смогут окунуться в новогоднюю
атмосферу самых разных стран. Это будет интересное путешествие!
Еще одна видеопрезентация ждет всех желающих в 18:00. Она будет посвящена Деду Морозу –
главному новогоднему персонажу, доброму волшебнику, исполняющему желания. Как он появился?
Сколько ему лет? Где живет? Есть свой Дедушка Мороз в других странах Земли, ведь кто-то же
приносит детям новогодние и рождественские подарки? На эти вопросы зрители видеопрезентации
смогут получить ответ.
Также, в течение всего дня дети смогут заниматься творчеством – например, рисовать, участвовать в
мастер-классах.
С 5 по 8 января начало программы перемещается на 14:00. Еще два часа на игры, викторины и прочие
развлечения в библиотеке! А 8 января станет самым волшебным днем, ведь это Рождество, когда
дети и взрослые ждут чуда. Для гостей будет устроен самый настоящий Рождественский вертеп –
это особый кукольный театр, повествующий о рождении Иисуса Христа.
В 15:00 все соберутся возле нарядной елки, где смогут посмотреть видеопрезентацию «Рождество
Христово» и узнать много интересного о рождественских традициях, существующих в нашей стране,
в том числе колядовании, а также истории празднования светлого праздника Рождества. Также в
течение всего дня будут звучать прекрасные христианские песни, посвященные Рождеству, на
разных языках. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Мой ангелочек», чтобы
своими руками сделать подарок кому-то очень близкому.
Добро пожаловать на праздник!
Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки расположена по адресу: г. Москва, ул. Большая
Филевская, д. 43, телефон: 8 (499) 146-52-72.
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