
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 октября 
 
 
 
 
 
 

День творчества 
 

11.00 – 12.00  

«Осенний ежик». 3+ 

Интерактивный мастер – класс для детей и родителей 
(Центр молодёжных инноваций) 

 

12.30 – 13.00 

«Стихотворец и романист».  6+ 

Литературный час о творчестве 
 Я. П. Полонского  

(Информационный центр им. К. Г. Паустовского) 
 

14.00 – 15.00 

«Четыре лапы и пушистый хвост». 3+ 

Интерактивный мастер – класс для детей и родителей   
 

16.00 – 17.00 

«Читаем и рисуем с Дядей Степой». 3+ 

Интерактивный мастер-класс для детей и родителей  
по произведениям С.Я. Маршака  

 

17.00 – 18.00 

«День точки». 5+ 

Художественный мастер-класс 
(Центр молодёжных инноваций) 

 

4 октября 
 
 
 
 

 
 

Интеллектуальный день 
 

11.00 – 12.30 

«Графические диктанты».  3+ 

Интерактивный мастер – класс для детей и родителей  
(Центр молодёжных инноваций) 

 

12.30 – 13.00 

«Язык народа и богат и точен». 6+ 

 Детский познавательный час 
(Информационный центр им. К. Г. Паустовского) 

 

14.00 – 15.00 

«И, хоть они огромные, но в море очень скромные…». 3+ 

Интерактивный мастер – класс для детей и родителей  
 

15.00 – 16.00 

*«Играем с «Синей птицей». «Своя ИГРА»  7+ 
 

16.00 – 17.30 

*«Мульт Идея».  5+ 
Мастер-класс по пластилиновой анимации 

 

17.30 – 18.30 

«Книжный экспресс». 7+ 
Интеллектуальная игра от комиссаров лагеря «Пламенный»  

(Центр молодёжных инноваций) 

5 октября 
 
 
 
 
 
 

День природы 
 

 

11.00 – 12.30 

«Птичка с птенчиком».  3+ 

Интерактивный мастер – класс для детей и родителей  
(Центр молодёжных инноваций) 

 

14.00 

«Расскажи мне сказку…».  3+ 

Праздник детского рисунка  
(по сказкам народов России и ближнего зарубежья)  

(«Парк Горького») 
 

14.00 – 16.00 

«Яблоко». 3+ 
Интерактивный мастер – класс для детей и родителей 

 

16.00 – 17.00 

«Гусеничное великолепие». 3+ 

Интерактивный мастер – класс для детей и родителей   
(Центр молодёжных инноваций) 

 

6 октября 
 
 
 
 

 

День искусств 
 

11.00 – 12.00 

«Полевые цветы».  3+ 

Интерактивный мастер – класс для детей и родителей  
(Центр молодёжных инноваций) 

 

14.30 

«Почитай мне, мама, книжку». 

Литературный праздник для детей и родителей 
(Экспозиционный зал) 

 

14.30 – 15.30 

*«Открывая себя». 5+ 
Мастер-класс по актёрскому мастерству от актеров театра «Переход» 

 

16.00 – 17.30 

*Мастер-класс по песочной анимации от Театра песка «БРИМ»( 5+) 
 

 7 октября 
 
 
 
 

Игровой день 
 

11.00 – 12.00 

«Божья коровка».  3+ 
Интерактивный мастер – класс для детей и родителей  

 

12.00 – 17.00  

«Маленькая» игротека от Магазина настольных игр «Играй» 6+ 
(Центр молодёжных инноваций) 

 
*Предварительная запись обязательна 
Тел. (4912) 77-81-55 



 


