
   Дорогие читатели! 
Библиотеки Северо- Запада Москвы приглашают Вас на свои мероприятия 

"ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ" - 20 НОЯБРЯ! 
Вы сможете принять участие в литературных праздниках, квестах, познакомится с книжными новинками, 

 раскрыть свой талант чтеца, узнать много нового на открытых занятиях кружков и клубов! 
№ 
п/п 

Номер библиотеки Возрастная 
категория 

Название программы 

1. Библиотека №239 
ул. Родионовская, д. 9 

 
6+ 

"Знакомьтесь, БИБЛИОТЕКА!" 

• 10:00 -12:00 Театрализованная экскурсия "Первый шаг к книжному миру". 

• 12:00 - 13:30 Презентация клубно-досугового формирования "Детский час. Слушаем книгу". 

• 14:00 - 15:30 Предновогоднее путешествие "Как Дед Мороз на свет появился", посвященное 
Дню рождения Деда Мороза. 

• 16:30 - 18:00 Новогодний квест-приключение "Зимней сказочной порой". 

• 18:00 - 18:30 Библиофреш "Заходи на новенькое" – обзор книжных новинок 

• 18:30 -20:00 Мультпарад "Самый сказочный праздник". Просмотр новогодней коллекции 
мультфильмов. 

2. Библиотека № 233,  
3-й Митинский 
 переулок, д.2 

6+ "Добро пожаловать, читатель, или посторонних для нас нет!" 
• 10:00 -20:00 Литературный фотосалон "Улыбнитесь. Вы в библиотеке" 

• 10:30-12:00 Мини-экскурсии по библиотеке. 

• 12:00-12:30 Книгопутешествие "За морями, за лесами ждут нас 

• сказки с чудесами" 

• 12:30-13:30 Игровая программа "Ваше слово "Эрудит" 

• 15:00-17:00 Презентация кружка английского языка "Чеширский кот" 

• 17:00-19:00 Мастер-класс "Снеговичок" 

• 19:00-20:00 Семейная игротека 

3. Библиотека №237 
ул.Генерала 
Белобородова, д. 30 

 
6+ 

"Время читать!" 
• 12:00 - 13:00 Урок толерантности "Будущее человечества – в единстве" 

• 13:00 - 15-00 Квест "Найди дневник полярника-путешественника" 

• 15:00 - 16-00 Обзор книг, получивших литературные премии "Золотая полка книг" 

• 16:00 - 17:00 Ознакомительное занятие кружка "Подготовка к школе" 

• 17-00 - 17:30 Литературная викторина "Время читать!" 

• 17:30 - 18:00 Обзор Новогодних мероприятий 
4. Библиотека №232 

2-й Тушинский проезд, 
д. 8 

 
6+ 

"Детства мир: библиотека! " 
• 11:10-12:30 Мастер-класс росписи по камню "Сказка в камне" 

• 13:00-14:00 Час подвижных игр 

• 14:10-15:00 Викторина "Осень за окошком" 

• 15:30-16:30 Конкурс "Искусство – есть мышление в образах" 

• 16:30 -17:30 Интерактивное путешествие по истории Нового Года и Рождества, 17:40-19:00 
Дегустация-игра "Дары природы". 

• 19:00-19:30 Презентация "Добрый Новый Год" с анонсом запланированных мероприятий  
в предновогодние и новогодние праздники. 

5. Детская библиотека 
 № 236 
ул. Большая 
 Набережная, д. 15 

6+ "Библиотека принимает гостей" 
• 11.00-11.30 Экскурсия по библиотеке " Библиотека принимает гостей" 

• 11.30-12.30 Открытый урок по шахматам 

• 13.30-15.00 Просмотр мультфильмов по сказкам "Мультпарад " 

• 15.00- 16.00 Творческая мастерская " Мастерим с удовольствием ". 

• 16.00-16.45 Музыкальный концерт учеников ДМШ им. Докшицера " Музыка ноября " 

• 17.00-18.00 Интерактивное занятие "Мир пернатых и зверей ждет поддержки от людей". 

• 18.00-19.00 Виртуальная игра-путешествие: "Лес чудес". 
6 Библиотека №234 

ул. Габричевского, д. 8 
 

12+ 

"Для вас всегда открыты наши двери!" 
• 10:00-11:00 Экскурсия по библиотеке 

• 11:00-12:00 Презентация новых поступлений 

• 12:00-15:00 Мастер-класс "Акварельная осень" 

• 15:00-16:30 Литературно-музыкальная композиция "С любовью к женщине", 

• 16:30-17:00 Литературно-исторический квиз "Что? Где? Когда?" 

• 17:00-18:00 Презентация книги "Покровское-Стрешнево. История, люди, события" 

• 18:00-20:00 Презентация литературно-поэтического клуба "Лира" 
 
 
 
 
 

7. Библиотека №248 
ул. Маршала Катукова, 
д.19, к.2 

 
12+ 

"В библиотеку приходи- читай, узнавай, твори" 

• 13.00-14.00 Клуб путешествий "Вокруг света без границ!"; 

• 14.00-14.30 Библиофреш "Что сегодня читаем" – обзор новинок книжных поступлений; 

• 15.00-16.00 Информационный час "Здоровый Образ Жизни"; 

• 16.00-16.30 Презентация "Книги – лауреаты литературных премий"; 

• 17.00-18.00 Шахматный кружок "Шах и Мат". 

8. Библиотека №248 
подразделение 1 
ул. Кулакова, 19 

 
12+ 

"Книжный мир: библиотека" 
• 10:00 -12:30 Экскурсия по библиотеке "Книга строит мосты". 

• 13:00 -13:30 Мастер-класс "Птица счастья с Тигрушей" 

• 13:30-14:30 Выступление детской музыкальной школы им. Докшицера с концертной 
программой "Осенняя мелодия". 

• 14:45 -15:30 Мастер-класс "Книжные закладки". 

 

0+ 



• 15:45-18:00 Круглый стол "Книжный калейдоскоп", с дискуссией по обмену мнений  
о прочитанных новинках, о тенденции и популярности новой литературы. 

• 18:15-19:45 Новогодняя видео-викториной "Когда? Где? Что? ", о необычных традициях 

• встречи Нового года в разных странах 

9. Библиотека №248 
подразделение 2 
ул. Маршала Катукова, 
д. 11, корп. 2 

 
6+ 

"Знакомьтесь: Библиотека" 
• 13.30-14.00 Обзорная экскурсия "Знакомьтесь: Библиотека!" 

• 14.00-15.00 Познавательное занятие "От паровоза до сапсана", посвященное проблеме 
экологии и транспорта. 

• 15.00-16.00 Мастер-классе "Искусство коллажа". 

• 16.00-17.00 Литературные конкурсы и викторины "Литературный марафон". 
10. Центральная детская 

библиотека №226 
Химкинский бульвар, 
д. 16, к. 1 

 
6+ 

" К любимым книгам сделать шаг советует поэт Маршак " 
• 10:00-11:00 "Играем по Маршаку": Игровая программа по творчеству поэта. 

• 11:00-12:00 "Чудак Самуил Маршак": Конкурс детского рисунка по произведениям Маршака 

• 12:00- 13:00 Читальный зал. "Песни заповедной глубинки" – концерт певицы Раисы Марковой 
– участницы ТВ-проекта "Голос". 

• 13:00-13:30 Читальный зал: "Мы любим в детстве получать подарки": Конкурс на лучшее 
исполнение стихов Маршака. 

• 13:30-14:30 Младший абонемент. "Робин Бобин и другие…": Викторина по произведениям 
Маршака 

• 14:30-15.30 Старший абонемент: Мастер классы: "Снежинки в ноябре" (для маленьких) и 
"Вдогонку за мистером Твистером" (для подростков) 

• 15:30-16:30 Читальный зал. "В поисках исчезнувшего багажа" Познавательно-
развлекательный квест по мотивам стихотворения Маршака "Дама сдавала в багаж". 

• 16:30-17:30 Читальный зал.  Демонстрация мультфильмов по произведениям С. Маршака 

• 17:30-18:30 "Мы с Пушкиным на дружеской ноге!": Экскурсию по библиотеке проводит 
А.С.Пушкин. 

• 18:30-19:00 Младший абонемент. "У маленькой Мери большая потеря". Читаем вслух стихи 
Маршака 

• 19:00-20:00 Читальный зал. "Всё то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье"- 
Рассказ о жизни и творчестве Маршака 

11. Библиотека №229 
ул. Туристская, д.31, к.1 

 
12+ 

"Библиотека приглашает" 
• 10:00 Открытый урок "Компьютер для всех" 

• 12:00 Экскурсия по библиотеке "Знакомьтесь, библиотека!". 

• 13:00 Литературно-поэтический час с участием клуба "Вдохновение" ( 

• 14:30 Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству "Новогоднее ассорти" 

• 16:30 Информационно-тематический просмотр "Путешествуй вместе с книгой" 

• 18:00 Музыкальная концертная программа "Души чарующие звуки". 

12. Библиотека №240 
ул. Паршина, д. 33 

 
12+ 

"День открытых дверей в Библиотеке TechnoScience" 
• 10:00-12:00 Знакомство с образовательным и развлекательным контентом YouTube-каналов 

ЦБС СЗАО и Библиотеки № 240; 

• 12:00-14:00 Презентация клуба кинолюбителей (Киновикторина "Стоп, кадр!" 

• 12:00-17:00 Презентация и открытые уроки кружка для детей "Иностранный язык" (английский 
и немецкий языки), открытые занятия кружка "Робототехника. Lego"  
и шахматные сражения в кружке "Мегакинг"; 

• 17:00-18:00 Презентация клуба любителей истории (лекторий "Историческое наследие  
и его значение в настоящем", викторина "Путешественники во времени" 

• 18:00-20:00 Виртуальное путешествие в рамках проекта "TechnoScience" по страницам книг 
писателей-фантастов 

13. Библиотека №241 
ул. Маршала 
Тухачевского, 28, корп. 
1 

 
12+ 

" В храме знаний и добра: Читай! Познавай! Твори! " 
• 10:00-11:30 Знакомство с клубами и кружками библиотеки 

• 11:30-12:30 Пешеходная прогулка "Жизнь Москвы. Улица Маршала Тухачевского" 

• 12:30-14:00 Квест-игра "Путешествуем и познаем" 

• 14:00-15:30 Состоится час читательских удовольствий "Игрополис" 

• 15:30-17:30 Концертная программа "Осенний блюз" 

• 18:30-20:00 Обзор "Книжные новинки – это интересно" 

14. Детская библиотека 
№242 
ул. Карамышевская 
набережная, д. 2/1 

 
 

6+ 

"Библиотека объединяет" 
• 10:00-12:00 Экскурсия-квест по библиотеке "Библиотечные лабиринты" - познакомит  

с расположением отделов детской литературы. 

• 12:45-13:00 Презентация фотовыставки "Библиотека объединяет". Розыгрыш призов 
предновогодней акции "Счастливый читательский билет" 

• 13:00-13:30 Концерт творческих коллективов. 

• 13:00-16:00 Презентация шахматного клуба "Дебют" 

• 15:00-16:00 Библиоскетчинг "Вместе с книгой в Новый год" 

• 16:00-17:00 Презентация кружка "Про всё на свете" 

• 17:00-18:00 Открытый урок в кружке "Весёлый английский" 

• 18:00-19:00 Мастер-класс "Накануне зимы" 

15. Детская библиотека 
№244 
ул. Народного 
Ополчения 
37 к.1 
 

 
0+ 

" А не зайти ли нам в библиотеку? " 

• 10:00 до 11:00 Библиообзор "Что мы сейчас читаем". 

• 12:00 до 14:00 Встреча книжного клуба "Переплет", на которой дети начнут знакомство 
 с философской сказкой Анастасии Строкиной "Держиоблако". 

• 14:30 до 15:30 Мастер-класс "Дневник для книг" 

• 19:00 до 20:00 Громкие чтения сказок народов мира "Сказки на ночь" 

16. Библиотека №245 
ул. Берзарина, д.6, 
корп. 1 
 

 
12+ 

" На перекрестке интересов: чтение + творчество + досуг " 
• 10:00-14:00 Экскурсия по библиотеке "Давайте знакомиться - библиотека № 245" 

• 12:00-14:00 Презентация интеллект-клуба "Глобус" 

• 14:00-16:00 Представление клуба любителей детективного жанра "Бейкер стрит 221Б, 

• на Берзарина, 6" 



• 16:00-18:00 Литературно-музыкальный концерт "В компании Юрия Никулина" 

• 18:00-20:00 Презентация клуба для любителей живописи "Вдохновение, мастер-класс 
"Предновогодье", в ходе которого можно будет создать зимний пейзаж. 

17. Библиотека №246 
ул. М. Конева, д. 16 

 
12+ 

"Навстречу друг другу… или центр притяжения-библиотека" 
• 11:30 Программа-приветствие "Встречаемся в библиотеке" 

• 12:00 Презентация культурно-досуговых формирований библиотеки 

• 13:00 "Место встречи изменить нельзя!" - экскурсия по библиотеке 

• 14:00 Демонстрационное занятие "Цифровые технологии" онлайн 

• 15:00 Час настольных игр "Игротека в библиотеке" 

• 16:00 Демонстрационное занятие по направлению "Цифровые технологии" (Смартфоны); 

• 17:30 Открытие цикла занятий-презентаций "Предновогодние традиции Европы" 

• 18:30 Мультимедийная презентация "Как пили чай в России" о традиции новогодних 
чаепитий. 

18. Центральная 
библиотека 
№ 224 им. Ф.В. 
Гладкова 
Бульвар Яна Райниса.  
д. 1 

 
12+ 

" Добро пожаловать в книжное царство " 

• 11:30-13:00 Обзорная экскурсия по библиотеке и знакомство с новыми книгами 

• 13:00-15:00 Мастер-класс "Усатый, полосатый: символ 2022 года " 

• 15:00-17:00 Интерактивная игра-путешествие "Новогодняя кругосветка" 

• 17:00-18:00 Виртуальное путешествие по Испании "Прогулки по Европе". 

19. Библиотека №230 
Парусный проезд, д. 15 

 
12+ 

"Библиотека приглашает в гости" 
• 10:00 Экскурсия по библиотеке. 

• 12:00 Мастер-класс по каллиграфии "Что написано пером" 

• 13:00 Мастер-класс "Эко ёлочка из мешковины". 

• 14:00 Презентация историко-краеведческой экспозиции "Крылья Родины". Ч.2 

• 15:00 Литературно-музыкальная композиция "Возьмемся за руки, друзья!". 

• 17:00 Презентация книг – лауреатов литературных премий. 

20. Детская библиотека 
№231 
имени Н. Островского  
ул. Свободы, д.45, 
стр.1 

 
6+ 

"Знаний источник и царство идей – все это библиотека!" 
• 10:00-12:00 Исторический экскурс "Приют мудрости" 

• 12:15-13:45 Игра - путешествие "Давайте вспомним не всерьёз, кто это Дедушка Мороз". 

• 13:50-16:15 Интерактивна игровая программа "Что такое Новый год?". 

• 16:20-17:30 Мастер- класс "Тигренок - символ 2022 года" 

• 17:30-18:30 Презентация кружка по рисованию "Чудесная кисточка", мастер – класс "Снежная 
метель". 

• 18:40- 20:00 Сказочный мультпарад 
 

 


