
 

 

 

 

 
Всей семьёй в библиотеку!  

Праздник, где всё можно делать вместе! 

25 февраля с 10 до 17 часов! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА 

1 ЭТАЖ 
 

10:00–17:00 Беспроигрышная лотерея от Школы 
научных экспериментов Холл 

11:00–12:00 Мастер-класс «Speak English with us / 
Говори по-английски вместе с нами» 
от клуба «Детский английский» 

Сектор литературы 
на иностранных языках 

12:00–13:00 Мастер-класс от Центра развития 
интеллекта «Пифагорка» 

Медиатека Отдела 
библиотечного обслу-

живания обучающихся                         
1–4 классов 

12:00–16:00  Музей занимательных наук «Фокус» Кабинет директора 

12:00–16:00 Выставка-продажа изданий библиоте-
ки для педагогов и родителей Холл 

! 



12:00–15:30 Компания Шумарик. Робот Деревяка – 
национальный робот с русской душой! 
Робот Деревяка – это добрый и очень 
обаятельный друг для Вашего ребёнка 

Отдел библиотечного 
обслуживания 
обучающихся                          
1–4 классов 

12:00–16:00 «Я б в разведчики пошёл…»: игра-
квест 

Отдел библиотечного 
обслуживания 
обучающихся                             
1–4 классов 

12:00–17:00 Гурманам на заметку! Вкусняшки от 
кафе «Юность» Холл 

13:00–14:00 Мастер-класс «Speak English with us / 
Говори по-английски вместе с нами» 
от клуба «Детский английский» 

Сектор литературы                 
на иностранных языках 

13:00–14:00 Музыкальное занятие на английском 
для малышей от Ксении Рейзвих 

Отдел библиотечного 
обслуживания 
обучающихся                              
1–4 классов 

14:00–15:00 К 80-летию Мурманской области. 
«Север – наш дом»: презентация худо-
жественной выставки (творческие 
мастерские «Междуреченского Дома 
культуры» сельского поселения Меж-
дуречье Кольского района Мурман-
ской области, студенты Мурманского 
педагогического колледжа, препода-
ватели, читатели библиотеки 

Отдел искусства                            
и творчества 

14:00–17:00 Интересные уроки английского языка 
от Мурманской языковой школы: 
занимательная программа 

Сектор литературы                
на иностранных языках 

14:00–17:00 Селфи в саамской куваксе: инсталля-
ция с декорациями и театральными 
куклами 

Отдел искусства                               
и творчества 

14:30–15:30 Танцевальный мастер-класс от студии 
танца для детей «Unikids» 

Отдел библиотечного 
обслуживания до-

школьников, читаль-
ный зал «Сказка» 

15:00–16:00 «Планета собак. Часть 1 – Россия»:  
страноведческий час для всей семьи               
с участием собак клуба кинологов 
«Романов на Мурмане» 

Отдел искусства                        
и творчества,                      

сектор литературы                  
на иностранных языках 

16:00–17:00 «Разрешите представиться!»: увлека-
тельная квест-экскурсия по библио-
теке. Возможность побывать там, куда 
обычно не пускают! 

Сбор группы                      
в холле библиотеки 



2 ЭТАЖ 
10:00–17:00 Музей информации: коллекция экспо-

натов, интерактивная медиагалерея, 
селфи с экспонатами музея 

Отдел электронных 
ресурсов 

11:00–16:00 Мастер-класс по спидкубингу Центр знаний 

12:00–13:00 «Всей семьей на выходной»: празд-
нично-игровая программа Актовый зал 

12:00–16:00 «Территория детства»: комплексная 
выставка-обзор (Десятилетие детства 
в Российской Федерации) 

Отдел                   
педагогического 

общения 
12:00–16:00 Бьюти-лаборатория. Аквагрим, визаж 

от Мурманского технологического 
колледжа сервиса 

Отдел библиотечного 
обслуживания 
обучающихся                                   

5–11 и молодежи 
12:00–17:00 Беспроигрышная лотерея от благо-

творительного фонда «Руки жизни» Вход в актовый зал 

13:00 Весёлая наука с сумасшедшей лабора-
торией "ПлюмБум-шоу" 

Отдел                            
электронных ресурсов 

 
14:00–15:00 Творческая встреча с мурманским ав-

тором и исполнителем песен Алек-
сандром Базановым. Интерактивная 
познавательно-развивающая програм-
ма «Весёлые нотки». Вместе поём, 
вместе играем – Ваши таланты мы 
открываем! 

Актовый зал 
 

15:00–16:00 Мастер-класс рисования песком «Вре-
мена года» от Людмилы Семёновой. 
Студия песочной анимации «Lusend» 

Отдел новой 
художественной 

литературы 

16:00–17:00 Библиотечный танцевальный мара-
фон. Игровая танцевальная програм-
ма для детей и родителей 

Отдел электронных 
ресурсов 

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 
12:00–14:00 Школа компьютерной графики Евге-

ния Пайкачева. Знакомство с компью-
терной графикой и CG-рисованием, 
мастер-класс "Рисуем Героя" 

Центр правовой                          
и социальной 
информации 

12:00–16:00 Прогулка по трём музеям – Мурман 
литературный, Музей детской руко-
писной книги, Музей С. Есенина: об-
зорная экскурсия 

Отдел краеведческой 
литературы 

12:00–16:00 Литературное лото по творчеству                    
С. Есенина: игра 

Музей С. Есенина 



12:00–16:30 «Мой папа – Защитник Отечества»: 
игровая программа (конкурсы, викто-
рины, мастер-класс по изготовлению 
подарков) 

Центр правовой                            
и социальной 
информации 

13:00–14:00 «Мой любимый город»: мастер-класс 
по изготовлению книги 

Отдел краеведческой 
литературы 

13:00–14:00 Библиовстреча с родителями «Осчаст-
ливить малыша чтением»: детский час 
для взрослых с приглашением специа-
листов-логопедов 

Отдел информа-
ционной и справочно-
библиографической 

работы, Отдел 
психологической 

поддержки читателей 
13:00–14:00 Студия мам. Фитнес для мам в компа-

нии малышей. Мини-встреча с руково-
дителем Студии Мам – Еленой Вино-
град – на тему "МАМА в форме" 

Отдел 
психологической 

поддержки читателей 
 

13:00–15:00 «Две сороконожки бежали по дорож-
ке»: арт-мастерская 

Отдел психологической 
поддержки читателей 

14:00–15:00 «Весточка Весне»: традиционная акция Отдел краеведческой 
литературы 

15:00–16:00 Мастер-класс по ораторскому мастер-
ству от Ольги Груздевой 

Отдел библиотечного 
обслуживания 

дошкольников, сектор 
«Мир необыкновенных 

книг» 
  
  


