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19 апреля 2013 года 20.00 - 22.00
ЦЕНТ РАЛЬНАЯ ДЕТ СКАЯ БИБЛИОТ ЕКА –
ЦЕНТ Р КУЛЬТ УРНОГО НАСЛЕДИЯ В. Д. БЕРЕСТ ОВА
ПРИГЛАШАЕТ МАЛЬЧИШЕК и ДЕВЧОНОК
на «БИБЛИСУМЕРКИ – 2013: БОЛЬШАЯ ЛИТ ЕРАТ УРНАЯ КОТ ОВАСИЯ»
в рамках Вт орой ежегодной социально-культ урной акции
ПАП и МАМ, БАБУШЕК и ДЕДУШЕК на БИБЛИОНОЧЬ
приглашает Библиот ека им. А. Ахмат овой
В программе:
«Ходим т ихо, т ише мыши» – необычная экскурсия с фонариками по ночной библиот еке
в сопровождении Ученого кот а Т омика.
«Про кот ов, кот ят и кошек: Обзор-знакомст во» – мульт имедиа-шоу.
«Мы усат ы, полосат ы: Рисуем кошку на лице» – маст ер-класс по дет скому аквагриму. (
Аквагрим – 100 рублей).
«Кошачьи прят ки», «Зарядка для киски» – веселые подвижные игры.
«Ах, как много на свет е кошек: Кошачьи породы» – инт еллект уальная игра.
«Друг. Для любит елей кошек» – вст реча с сот рудниками журнала.
«Книжная моль» – сюрпризы от акт еров Т еат ра музыки и драмы Ст аса Намина.
«Как сделат ь кот а», «Чт о вы знает е про кошку?» – т ворческие маст ер-классы.
«КОТ О-ст ихи» – т еат рализованные сценки с участ ием арт ист ов Московского т еат ра
«Кураж».
«Хвост ик пушист ый и серебрист ый» – презент ация фот опорт рет ов любимых кошек
чит ат елей.
«Мохнат ый мир» – вст реча с поэт ом и писат елем Ст аниславом Вост оковым.
«Полосат ый и пушист ый к нам сегодня гост ь пришел!» – цирковая программа с
участ ием дрессированных кошек.
«Грудь вперёд, хвост назад, репет ируем парад!» – кошачий карнавал.
А т акже: выст авка-продажа дет ских книг Издат ельского Дома «Самокат ».
Не забудьт е принест и с собой:
элект рический фонарик, кошачьи ат рибут ы (ушки, хвост ик или маску).
Не пропуст ит е «Библиосумерки» –
яркое и увлекат ельное событ ие эт ой весны!
Ждем всех по адресу:
ул. Крылат ские Холмы, д. 34. Т елефон: 8-495-415-94-00
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