
  

Программа фестиваля для детей дошкольного школьного 

возраста  

1-2 апреля 2022 года 

Российская государственная детская библиотека 

 

1 апреля 

11.00, 11.30, 12.00. 12.30 Экскурсии по интерактивной историко-

библиографической выставки «Чуковский» (для групп не более 10-

2 чел. вместе с сопровождающими   0+                                      

Начало экскурсии на Директорском балконе, 2 этаж  

Большой выставочный зал (под деревом), 2 этаж 

11.00–11.30; 13.00-13.30 «Поиграй-ка» - игры для веселого 

времяпровождения    0+ 

11.30–12.00; 12.30-13.00; 13.30-14.00; 14.30-15.00 «Музыкальная 

шкатулка» - совместное исполнение с детьми и родителями 

популярных детских песен под гитару   6+ 

12.00-12.30; 14.00-14.30 Танцевальный мастер -класс               

"Танц-ландия". Весело и активно проведём время, ребята узнают 

новые танцы   6+ 

 



Зал-трансформер, (3 этаж) 

 11.00-15.00 Четыре зоны одновременно 

Первая зона (справа у окна) 

11.00-13.00 Подставка для карандашей - поделка из бросового 

материала (не более 5 детей)   6+ 

13.00-15.00 Весенние открытки и закладки для книг с помощью 

альтернативных способов рисования (не более 5 детей)   6+ 

Вторая зона (справа у дверей) 

11. 00-12.30 Рисование в технике «Эбру» и «Монотипия» (не более 
5 детей)   6+

13.00-15.00 «Веселые ладошки»   0+ 

Третья зона (слева у окна) 

11.00-13.00 Мастер-класс "Веселый монстрик". Вырасти своего 

монстра (не более 5 детей)   6+ 

13.00-15.00 Мастер-класс  по раскрашиванию изделий к Пасхе (не 

более 5 детей)   6+ 

Четвертая зона (слева у дверей) 

11. 00-13.00 «Пряники печатные» и лепка из глины на пластинах 
разной формы методом наложения формы на основу (не более 5 
детей)   6+

13.00-15.00 «Карта желаний» - мастер-класс по созданию коллажа. 

Выбираем картинки и фразы, которые нравятся детям то, клеем на 

ватман. Если у ребенка нет навыка чтения, ребенок выбирает 

картинку или ему помогает сопровождающий взрослый (не более 5 

детей)   6+ 

Фойе концертного зала, 2 этаж (на большом столе) 

11.10-13.00 "Волшебные жетоны" - мастер-класс по альтернативной 

коммуникации для детей   0+ 

11.30-12.30 – «Зеленая планета» (не более 5 детей)   6+ 



12.45-13.30 «Охотники за привидениями» - мастер-класс по 

приготовлению Ньютоновской жидкости (не более 5 детей)   6+ 

13. 30-14.15 «Пряники печатные» и лепка из глины на пластинах 

разной формы методом наложения формы на основу (не более 5 

детей)   6+ 

14.20-15.00 Рисование в технике «Эбру» и «Монотипия» (не более 

5 детей)   6+ 

Фойе концертного зала, 2 этаж (подвижные игры) 

11.30–12.00; 12.30-13.00; 13.30-14.00 «Веселые движения» - 

танцевально-ритмические упражнения, музыкальные игры   0+ 

12.00-12.30; 14.30-15.00 Мастер-класс по логоритмике   6+ 

13.00-13.30 Танцевальный мастер -класс "Танц-ландия". Весело и 

активно проведём время, ребята узнают новые танцы   6+ 

14.00-14.30 «Поиграй-ка» - игры для веселого времяпровождения   

6+ 

Малый выставочный зал, 1 этаж 

11.00-15.00 «Веселая эстафета»   6+ 

Зал 305, 3 этаж 

13.00-13.20 #DogУрок «Как стать интересным для собаки и 

завоевать её любовь?» от фонда «Я свободен (не более 10-15 

человек вместе с сопровождающими)   6+ 

13.30-13.50 #DogУрок «Командная работа: интересные трюки с 

собаками» от фонда «Я свободен» (не более 10-15 человек вместе с 

сопровождающими)   6+ 

14.00-14.20 #DogУрок «Я и моя собака: пять важных правил 

дружбы» от фонда «Я свободен» (не более 10-15 человек вместе с 

сопровождающими)   6+ 

14.30-15.00 #DogУрок «Чтение с собакой» от фонда «Я свободен» 

(не более 10-15 человек вместе с сопровождающими)   6+ 

 

 



2 апреля 

11.00-11.30; 12.00-12.30 Творческий мастер-класс: бумажная 

аппликация "Весенние цветы" для детей 5-12 лет (не более 10 

детей)   6+ (зал 314, 3 этаж)  

11.00-11.30; 12.00-12.30 Литературное занятие «Мишка-

почтальон».  Литературное занятие по книге Джулии Дональдсон 

про мишку, который написал письма своим друзьям. Мы тоже 

напишем письма и отправим «по почте» (не более 12 человек 

вместе с сопровождающими)   6+ (зал 161, 1 этаж)  

11.00-13.00 Мастер-класс "Пластилиновая фантазия" (группа до 12 

человек с сопровождающими)   0+ (зал-трансформер, 3 этаж)  

 

Зарегистрироваться на некоторые мероприятия можно на сайте 

РГДБ https://rgdb.ru/home/news  

 и сайте фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» 

В программе возможны изменения 

 

 

 

https://rgdb.ru/home/news

