
 

«Рука дружбы».  

        Мастер-класс для детей и   
        родителей (0+) 
        (Центр молодёжных инноваций) 

Встреча с детским  

  писателем Михаилом Слуцким 
        (Большой конференц-зал) 

 «Читаем вместе».  
        Творческая встреча для детей с    

        ограниченными возможностями    
        здоровья (6+) 

        (Образовательный центр) 

 «Делай добро, делай как я!» 
        Встреча с лучшими волонтёрами    

        области (Зал клубной работы) (6+) 

 «Первая детская читка в   

        библиотеке». (6+) 
         Мастер-класс по актёрскому   

         мастерству от театра «Переход»  
          (По предварительной записи)  

          (Центр молодёжных инноваций) 

«Сказочное путешествие». 
        Экскурсия в интерактивный музей      
        сказок «Забава» (3+) 
         (По предварительной записи)  

         (Музей сказок «Забава») 

 
 

 

«Графические диктанты». 
          Интерактивный мастер-класс для   
          детей и родителей (3+) 
          (Центр молодёжных инноваций) 

 «Круговое ткачество». 
         Мастер-класс от ведущей первого     
         образовательного канала Татьяны   
         Лазаревой (г. Москва) (6+) 
          (Зал клубной работы) 

 Творческие мастерские по    

         мотивам книги С. Минковой   
       «Гагосин,  Лаппа и синий-  
       синий чай» (От издательства   
        «Крылья», г. Москва)  (3+) 
         (Образовательный центр) 

 

 Презентация книги  

       «Сказки из собрания  
       А. Афанасьева,   
    рассказанные А. Шевцовым». 
       (От издательства «Роща», г. Иваново) 
       (Центр молодёжных инноваций) (3+) 
 

 «Играй». 
        Игротека от магазина настольных   

        игр (Зал клубной работы) (6+) 

 «Сказки из сундука». 
        Спектакль интерактивного музея     
        сказок «Забава» (3+) 
        (Горьковский зал) 

 «Станция   

       Тургеневская». (12+) 

         Квест по творчеству Тургенева 

(Сбор в центре молодёжных инноваций) 
 
 
 
 
 

«Оригами. Зверушки». 
         Мастер-класс для детей и   

         родителей (6+) 
        (Центр молодёжных инноваций) 

 «Невероятные   

       приключения Брыся в     
       пространстве и времени». 
         Презентация серии книг для      
         любознательных детей и взрослых  
           (От издательства «Брысь &Co» – г. Чехов      

           Московской обл.)  (3+) 
           (Зал клубной работы) 

 «Что? Где? Когда?»  
        Интеллектуальная игра по сказкам 

        (Центр молодёжных инноваций)      
           (12+) 

 Презентация книги  

       «Сухарева башня» - выездная   

         школа математических и   
         навигацких наук.  
         (От ООО «Издательский дом  
         Лингва - Ф» (г. Москва)        
          (Зал клубной работы) (6+) 

 

 
 
 

 «Почитай мне, мама,   

       книжку». (0+) 

         Праздник семейного чтения  

         (Центр краеведения) 

 Экскурсия в музей      

     истории Рязанского леденца  
         (По предварительной записи) (0+) 

 Мастер-класс по песочной   

       анимации от Театра песка   
      «БРИМ»  
       (Зал клубной работы) (3+)

 Мастер-класс и экскурсия от    

         купца Афанасия    
       Прянишникова (0+) 
          (По предварительной записи) 

 

 

 

«Книжка-малышка». 
         Мастер-класс для детей и   
        Родителей (6+) 
        (Центр молодёжных инноваций) 

 Спектакль театра кукол   

        "Теремок"    (3+) 
         (Билеты можно приобрести в  
        кассе театра)    (Театр кукол) 

 «День точки». (6+) 
        Художественный мастер-класс 

        (Центр молодёжных инноваций) 

 Спектакль театра кукол 

       "Волк и семеро козлят" (3+) 
         (Билеты можно приобрести в  

        кассе театра) 

        (Театр кукол) 

 «Семейные сказки».  
        Мастер-класс по пластилиновой      

        анимации (6+) 

        (По предварительной записи)  

        (Зал клубной работы) 
 

 

 

 

День добра и волонтерства 

День литературных игр 

День творчества 
День чтения 

#приходичитать 

*В программе возможны изменения 

Телефон для предварительной записи: 8 (4912)77-81-55 


