


№ Округ Библиотека Адрес Название 
мероприятия Описание Тип Время 

начала 
Время 

окончания Возраст Ссылка на регистрацию

1 ВАО
Детская 

библиотека 
№71

ул. 
Байкальская, 
д.46 корп.1

Мой портрет с 
любимой книгой

Участникам будет предложено выбрать 
свою любимую книгу и 

сфотографироваться на фоне книжных 
полок."

игры 14:30 15:30 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054281/

2 ВАО
Детская 

библиотека 
№71

ул. 
Байкальская, 
д.46 корп.1

Открытка на 
память

Ребятам будет предложены разные по 
сложности и  технике изготовления 
открытки. использовать будем все: 

краски, фломастеры, цветную бумагу.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054292/

3 ВАО
Детская 

библиотека 
№71

ул. 
Байкальская, 
д.46 корп.1

Нам с книгой 
назначена встреча

Посетители услышат рассказ об истории 
создания библиотеки, посетят все ее 
отделы, познакомятся с книжными 

выставками. Особое внимание будет 
уделено выставке "Мир старой книги".

экскурс
ия 13:00 14:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054305/

4 ВАО
Детская 

библиотека № 
102

ул. 
Плеханова, 

д.26, к.4
Федорино горе

Инсценировка книги К. Чуковского 
"Федорино горе" по проекту "Сторисек" 
продолжат литературные игры: "Узнай 

героя", "Федорины загадки". А 
сервировка стола - это собственные 

рифмы на тарелках!

спектак
ль 12:00 13:30 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054316/

5 ВАО
Детская 

библиотека № 
102

ул. 
Плеханова, 

д.26, к.4

Сказочные 
красавицы

Аппликация - одна из самых любимых 
техник детского творчества. Можно 
создать образы любимых книжных 

героинь.  Для работы понадобятся всего 
лишь немножечко терпения и 

вдохновения.

мастер-
класс 14:00 15:30 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054323/

6 ВАО
Детская 

библиотека № 
102

ул. 
Плеханова, д. 

26, к.4

Маленькие дети 
на большой 

планете

Библиотека представляет музыкальную 
конкурсную программу для детей и 

подростков, которые могут проявить свои 
творческие способности, исполняя песни, 

создавая пародии, участвуя в 
инсценировках.

игры 15:30 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054327/



7 ВАО
Детская 

библиотека № 
103

ул.  Ткацкая 
28\14

На встречу друг 
другу

Выставка книжных новинок, загадочная 
викторина и веселая угадайка поднимут 

настроение детям и взрослым.  В 
завершении торжественное подведение 

итогов и награждение участников 
"Программы летнее чтение"

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054330/

8 ВАО
Детская 

библиотека № 
103

ул.  Ткацкая 
28\14

Чудесная книга 
желаний

Мастер-класс от ИЗО студии «Волшебная 
кисточка».  

Открытки-аппликации, где дети напишут 
пожелания на новый учебный год.  

Посетители библиотеки познакомятся с 
выставкой работ юных студийцев.

мастер-
класс 12:00 14:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054337/

9 ВАО
Детская 

библиотека № 
103

ул.  Ткацкая 
28\14 Шахматное лото

Руководитель кружка с основами 
шахматной игры, которая способствует 

развитию логического мышления, 
внимания, памяти, самовоспитанию. В 

игровой форме получите первое 
представление об игре.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054343/

10 ВАО
Детская 

библиотека № 
103

ул.  Ткацкая 
28\14

Парикмахерское 
искусство

Цикл мастер-классов по 
парикмахерскому искусству. Гости  

узнают, как правильно делать укладку,  
познакомятся с азами создания модных 

стрижек.

кружок 17:00 18:00 12+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054360/

11 ВАО
Детская 

библиотека № 
103

ул.  Ткацкая 
28\14

Английский - это 
класс!

Музыкально – игровое занятие 
"Английский - это класс!"

Использование английской речи 
погружает ребенка в языковую среду, с 

использованием картинок и 
мультфильмов.

кружок 14:00 15:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054380/

12 ВАО
Детская 

библиотека № 
103

ул.  Ткацкая 
28\14

Поём, танцуем, 
играем

Семейный мастер-класс от студии 
"Солнечные зайчики": "Поём, танцуем, 

играем". 
Погружаемся в сказочную музыкальную 

страну, знакомимся с ее необычными 
жителями. 

мастер-
класс 16:00 17:00 0+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054383/



13 ВАО
Детская 

библиотека № 
103

ул.  Ткацкая 
28\14 Очумелые ручки

Мастер-класс  - "Очумелые ручки"     
Делаем подарок своими руками: брелок, 

поздравительную  открытку,  символ 
любимого города,  рамку для фотографии 

т.д. 

мастер-
класс 15:00 17:00 12+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054394/

14 ВАО
Детская 

библиотека № 
103

ул.  Ткацкая 
28\14

Английский с 
носителем языка

Мастер-класс "Английский с носителем 
языка".

Занятия носят исключительно 
прикладной  характер, научатся 

воспринимать английский язык на слух.

мастер-
класс 13:00 14:00 12+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054407/

15 ВАО Библиотека 
№87

9 -я ул. 
Соколиной 

горы 17
Волшебный бал

Ребенку предложат отгадать на карточках 
загадку. Загадан сказочный персонаж, в 

которого превратится наш гость на балу. 
Ребенок сможет поучаствовать в 

литературной викторине, мастер-классе и 
т.д.

игры 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054415/

16 ВАО Библиотека 
№100

ул. Саянская, 
д.7А

Путешествие в 
Библиоленд

Яркое красочное путешествие по залам 
библиотеки. Ребята познакомятся с 

книжными новинками и узнают обо всём 
на свете, сделают остановки на книжных 

островках, побывают в гостях у 
домовёнка Кузи.

экскурс
ия 12:00 17:00 0+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054417/

17 ВАО Библиотека 
№100

ул. Саянская, 
д.7А

Я иду в 
библиотеку!

Знакомство с новыми книжными 
поступлениями, обзоры выставок, беседы 

и рекомендация литературы. 
Анкетирование, сбор отзывов о 

понравившихся книгах "Читатель 
советует читателю".

обзоры 12:00 17:00 12+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054419/

18 ВАО Библиотека 
№100

ул. Саянская, 
д.7А Читай-компания

Подведение итогов Московской 
программы летнего чтения "Вокруг света 

за одно лето". Обзор-беседы по 
прочитанной литературе, викторина, 

награждение участников и поздравления.

встреча 14:00 15:00 0+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054426/



19 ВАО Библиотека 
№ 74

ул. 
Краснобогат
ырская, д. 77

Библиотека: 
Прошлое и 
настоящее

103 года назад открылась первая в районе 
Богородское библиотека. Гостям будет 
предложена экскурсия по библиотеке, 

продемонстрированы старинные книги, 
документы 1905 года, фотографии 30-х 

годов.

экскурс
ия 12:00 14:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054430/

20 ВАО Библиотека 
№ 74

ул. 
Краснобогат
ырская, д. 77

Пусти книгу в 
сердце

Беседа у книжной выставки. Рассказ о 
том, что такое в библиотеке книжная 
выставка, какие цели и задачи стоят 
перед ней. Знакомство с книжными 

выставками на абонементе и в читальном 
зале.

выставк
а 14:00 15:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054434/

21 ВАО Библиотека 
№ 74

ул. 
Краснобогат
ырская, д. 77

Волшебный мир 
сказки

Гостям будет предложена викторина по 
сказкам. и мастер-класс игры в шахматы, 

вязанию и рисованию любимых 
сказочных героев.

мастер-
класс 15:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054438/

22 ВАО

Библиотека 
№ 92 - 

Культурный 
центр 

К.И.Чуковско
го

ул. 
Металлургов, 

д. 5

Книжка под 
подушкой

Литературное путешествие для всей 
семьи: отгадывание загадок, поиск 

нужной книги на полке, придумывание 
продолжения истории,  соревнование  по 

чтению вслух.

квест 12:00 13:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054876/

23 ВАО

Библиотека 
№ 92 - 

Культурный 
центр 

К.И.Чуковско
го

ул. 
Металлургов, 

д. 5

Вокруг Света за 
одно лето

Награждение участников Московской 
городской программы летнего чтения. 
Вручение грамот, памятных подарков, 

беседа о понравившихся книгах. Встреча 
с детским писателем.

встреча 13:00 15:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054881/

24 ВАО

Библиотека 
№ 92 - 

Культурный 
центр 

К.И.Чуковско
го

ул. 
Металлургов, 

д. 5
Книжкин дом

Знакомство с историей библиотеки, 
книжным фондом, обзоры выставок. 
Рассказ о жизни и творчестве К.И. 

Чуковского. Показ документального 
фильма о К.И. Чуковском. Сообщение о 

кружках, студиях библиотеки.

экскурс
ия 15:00 17:00 6+ https://biblioteka-70-im-m-a-shol.timepad.ru/event/1054884/



25 ВАО Библиотека 
№95

ул.  
Полимерная, 

д.7, стр.2
Дизайн в СССР

Показ документальных фильмов о 
дизайне в СССР. Вы увидите, как 
относились к понятию "Дизайн" в 
Советском союзе,  каким образом 
создавали вещи обихода и даже 

настоящую советскую телевизионную 
рекламу!

фильм 12:00 14:00 12+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054892/

26 ВАО Библиотека 
№95

ул. 
Полимерная, 

д.7, стр.2

Смех – дело 
серьёзное

Открытие выставки карикатур "На языке 
смеха" и презентация, посвящённая М. 

Зощенко. Вас ждёт интересный рассказ о 
том, что такое карикатура, сатира и как 
эти понятия отражаются в   литературе. 

выставк
а 14:00 17:00 12+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054904/

27 ВАО Библиотека 
№95

ул. 
Полимерная, 

д.7, стр.2

Фотосессия в 
Библиотеке 

Дизайна

Приглашаем на фотосессию!  Любители 
классики смогут сделать "селфи" с 

Пушкиным, а любители современного 
дизайна – с уникальной матрешкой  и 
найдут много интересного в нашем 

креативном пространстве!

выставк
а 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054914/

28 ВАО

Центральная 
библиотека 

№70 им.М.А. 
Шолохова

ул. Большая 
Черкизовская

, д.18/1
Рисуем вместе

Педагог Детской  студии  "Рисуем 
вместе"  проведет для всех 

присутствующих мастер класс по 
живописи. Гости смогут попробовать 

нарисовать самостоятельно рисунок на 
мольберте.

мастер-
класс 12:00 14:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054933/

29 ВАО

Центральная 
библиотека 

№70 им.М.А. 
Шолохова

ул. Большая 
Черкизовская

, д.18/1

Понарошку не 
играем

Художественный руководитель и педагог 
Детской  театральной  студии  

"Понарошку" проведет для всех 
присутствующих мастер-класс по 

актерскому мастерству.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054940/

30 ВАО

Центральная 
библиотека 

№70 им.М.А. 
Шолохова

ул. Большая 
Черкизовская

, д.18/1

Языки доступны 
каждому

Открытый урок по Иностранным языкам 
пройдет для детей от 7 лет. На занятии в 

60 минут каждый ребенок сможет 
выучить минимум 10 иностранных слов, 

узнает с чего начать общение с 
иностранными гражданами.

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054948/



31 ВАО

Центральная 
библиотека 

№70 им.М.А. 
Шолохова

ул. Большая 
Черкизовская

, д.18/1

Говорят, что мы 
пилоты

Детский клуб "Авиатор" проведет для 
гостей библиотеки Тематическую 

программу и конечно же каждый сможет 
полетать с инструктором в кабине 

самолета и почувствовать себя 
настоящим пилотом

клуб 16:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1054961/

32 ВАО Библиотека 
№83

ул. 7-Я 
Парковая, 

дом 27

Книжное царство, 
библиотечное 
государство

В Сказочной библиотеке пройдёт 
театрализованная экскурсия, на которой 
можно будет узнать историю библиотек, 

какими были первые книги, как стать 
читателем библиотек, и найти самое 

настоящее сокровище!

экскурс
ия 13:00 13:45 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055001/

33 ВАО Библиотека 
№83

ул. 7-Я 
Парковая, 

дом 27
Книга на экране

В зале для мероприятий пройдёт показ 
мультипликационных фильмов по 

книгам, которые можно найти и взять в 
библиотеке.

мультф
ильм 12:00 17:00 0+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055019/

34 ВАО Библиотека 
№83

ул. 7-Я 
Парковая, 

дом 27
Чудо меж страниц

Мастер-класс по созданию современной 
книжной закладки. Каждая закладка 

получится индивидуальной и красочной, 
и прослужит долгое время на радость 

читателю.

мастер-
класс 15:00 15:45 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055012/

35 ВАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№78 

им.И.А.Крыл
ова

ул.Сокольнич
еская 

Слободка,д.1
4/18

Праздник осени

Увлекательный мастер класс от арт 
студии Натальи Кузнецовой. Необычная 

графическая техника -монотипия. 
Рисунок наносится на ровную 

поверхность, а потом он отпечатывается 
на другую поверхность.

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055028/

36 ВАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№78 

им.И.А.Крыл
ова

ул.Сокольнич
еская 

Слободка,д.1
4/18

Вокруг света за 
60 минут

Студия английского языка Possumus 
предлагает отправиться в кругосветное 

путешествие, почувствовать себя 
первооткрывателями и исследователями 
новых земель. И все это на английском 

языке!

встреча 13:00 14:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055035/



37 ВАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№78 

им.И.А.Крыл
ова

ул.Сокольнич
еская 

Слободка,д.1
4/18

Вокруг света за 
60 минут

Школа английского языка "EDF-school" 
проводит консультации, бесплатное 

тестирование по английскому и 
немецкому языкам, составление 

индивидуальных программ обучения, 
подготовку детей к школе "Честер".

встреча 14:30 15:30 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055040/

38 ВАО Библиотека 
№ 80

Челябинская 
ул., д. 24, 
корп. 3А

Нескучный 
английский

Школа английского языка "EDF-school" 
проводит консультации преподавателей, 

тестирование, составление 
индивидуальных программ обучения.

клуб 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055043/

39 ВАО Библиотека 
№ 80

Челябинская 
ул., д. 24, 
корп. 3А

Рисунок в воздухе

Студия обучения рисованию при помощи 
3D-ручек проведет бесплатный мастер-

класс, участники которого смогут создать 
оригинальные сувениры.

мастер-
класс 12:00 14:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055058/

40 ВАО Библиотека 
№ 80

Челябинская 
ул., д. 24, 
корп. 3А

Веселый робот
Кружок робототехники проведет 

бесплатный мастер-класс по созданию 
модели робота.

мастер-
класс 15:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055242/

41 ВАО Библиотека 
№ 80

Челябинская 
ул., д. 24, 
корп. 3А

Мир детства

Для всех желающих работает бесплатный 
игровой развивающий уголок, где 
собраны разнообразные игрушки, 
конструкторы и настольные игры.

игры 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055244/

42 ВАО

Библиотека 
№76 им. 

М.Ю. 
Лермонтова

ул. 
Короленко, 
д2/23, к.4

В гостях у 
библиотеки

Знакомство и экскурсия по библиотеке. 
Для юных читателей будут 

организованны обзоры книжно-
иллюстративных выставок.

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055254/

43 ВАО
Библиотека 

№90 им. А.С. 
Неверова

ул. 
Вешняковска

я, д. 24Б

Дом, где живут 
книги

Знакомство с историей библиотеки, 
книжным фондом. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя Александра 
Сергеевича Неверова и его книгах, показ 

презентации. Информация о работе 
кружков.

экскурс
ия 12:00 13:00 0+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055260/



44 ВАО
Библиотека 

№90 им. А.С. 
Неверова

ул.Вешняков
ская, д 24Б Маленький гений

Мастер - класс по ментальной 
арифметике покажет, как развить 
умственные способности ребенка 

настолько, что любые задачи станут для 
него простым и быстрым вычислением в 

уме, тренируют память.

мастер-
класс 13:30 14:30 0+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055264/

45 ВАО
Библиотека 

№90 им. А.С. 
Неверова

ул. 
Вешняковска

я, д. 24Б

Программирован
ие в Майнкрафт

Программирование в Майнкрафт. Игра 
помогает обеспечить образовательный 

процесс. Мастер - класс по 
программированию научит детей 

перестать бояться совершать ошибки при 
решении различных задач.

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055269/

46 ВАО
Библиотека 

№90 им. А.С. 
Неверова

ул. 
Вешняковска

я, д. 24Б

Детская 
площадка

Все желающие смогут с пользой 
провести время за настольными играми, 

заняться рисованием, сборкой 
конструктора и просто поиграть с 

игрушками.

игры 12:00 17:00 0+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055291/

47 ВАО Библиотека 
№77

ул. 11-я 
Парковая, 

д.21

Любимая 
закладка

Мастер-класс по изготовлению книжных 
закладок.

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055310/

48 ВАО Библиотека 
№77

ул.11-я 
Парковая, 

д.21
Открытая книга Экскурсия по библиотеке "Открытая 

книга".
экскурс

ия 13:30 14:30 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055338/

49 ВАО Библиотека 
№77

ул.11-я 
Парковая, 

д.21

Сказки Роальда 
Даля

Спектакль английского клуба "PlayWay" 
по сказкам Р. Даля "Красная шапочка и 

серый волк" и "Три поросёнка" с 
синхронным переводом.

спектак
ль 15:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055343/

50 ВАО Библиотека 
№82

Измайловски
й проспект, 

113

Библиотека 
открывает двери

Виртуальная  экскурсия по библиотеке.  
Знакомство с правилами библиотеки, 
библиотекарь расскажет об истории 

библиотек.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055353/

51 ВАО Библиотека 
№82

Измайловски
й проспект, 

113
Украсим книжку

Мастер-класс "Украсим книжку" 
проведет библиотекарь, художник Мария 
Бабичева. На данном мастер-классе дети 
будут рисовать иллюстрации к книжкам.

мастер-
класс 12:40 13:40 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055360/



52 ВАО Библиотека 
№82

Измайловски
й проспект, 

113
Жанры музыки

Небольшой рассказ для детей школьного 
возраста о музыкальных жанрах, о 
разных группах инструментов, об 
истории музыкальных терминов и 

истории музыки в целом. Слушаем и 
говорим.

лекция 14:00 14:40 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055367/

53 ВАО Библиотека 
№82

Измайловски
й проспект, 

113

Дом волшебной 
Азбуки

Интерактивная выставка "Дом 
Волшебной Азбуки". Авторский проект 

под руководством Каткова В.П. 
Знакомство с  интересными экспонатами, 
интерактивные игры, письмо гусиными 

перьями.

квест 15:00 15:40 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055427/

54 ВАО Библиотека 
№82

Измайловски
й проспект, 

113

По страницам 
советских книг

Презентация "По страницам советских 
книг" - это рассказ о советских 

иллюстраторах.
лекция 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1056326/

55 ВАО Библиотека 
№82

Измайловски
й проспект, 

113

Йоко и 
библиотека Показ мультфильма по библиотеку. мультф

ильм 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1056333/

56 ВАО Библиотека 
№82

ул.4-я 
Парковая, 
д.12, к.1

Йоко и 
библиотека Показ мультфильма по библиотеку. мультф

ильм 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1056392/

57 ВАО Библиотека 
№82

ул.4-я 
Парковая, 
д.12, к.1

Любви и 
творчеству все 

возрасты покорны

Выставка работ творческого клуба "Арт-
Лист", посвящённая различным техникам 
воплощения творческих замыслов. Обзор 

выставки в рамках презентации клуба.

выставк
а 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1056390/

58 ВАО Библиотека 
№82

ул.4-я 
Парковая, 
д.12, к.1

Мы рады новой 
встрече

Открытие сезона занятий в книжном 
клубе "Литера". В игровой форме с 

использованием медиа-средств. Будут 
представлены три направления: история 
книги, современная книга, переплётное 

дело.

встреча 12:30 13:15 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1056397/

59 ВАО Библиотека 
№82

ул.4-я 
Парковая, 
д.12, к.1

Наши классики

Совместное мероприятие с творческим 
клубом "Арт-Лист"- партнёр библиотеки. 
На мастер-классы дети рисуют портреты 

любимых писателей.

мастер-
класс 13:30 14:30 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1056403/



60 ВАО Библиотека 
№82

ул.4-я 
Парковая, 
д.12, к.1

Эй,Би,Си…
Музыкальное занятие английского клуба 
"Hi5"-партнёр библиотеки. Знакомство с 

формой занятия клуба.
клуб 15:00 16:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1056407/

61 ВАО

Детская 
библиотека 

№91 им. 
Э.Л.Войнич

Шоссе 
Энтузиастов, 
д. 78, корп. 1

Топ игра

Мы предлагаем поиграть в Уно, Свинтус, 
Мафию, Данетки, Дженгу и другие 

интересные настольные игры. Каждый 
сможет погрузиться в легкую и 
непринужденную атмосферу, 

повеселиться, пофантазировать.

игры 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055438/

62 ВАО

Детская 
библиотека 

№91 им. 
Э.Л.Войнич

Шоссе 
Энтузиастов, 
д. 78, корп. 1

"Где закладка, 
там читай!"

Большинство читателей предпочитают 
читать книги в традиционном варианте. И 

зачастую сталкиваются с проблемой 
быстро отыскать место в книге, на 
котором остановилась. В этом вам 

поможет наша закладка.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055460/

63 ВАО

Детская 
библиотека 

№91 им. 
Э.Л.Войнич

Шоссе 
Энтузиастов, 
д. 78, корп. 1

"Чтение с 
фонариком"

Каждый сможет выбрать понравившуюся 
книгу и окунуться в атмосферу 

таинственности и волшебства, читая в 
темноте с фонариком, а пуфы, пледы и 
подушки создадут уютную обстановку 

для чтения.

квест 14:00 15:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055484/

64 ВАО

Детская 
библиотека 

№91 им. 
Э.Л.Войнич

Шоссе 
Энтузиастов, 
д. 78, корп. 1

"Селфи-зона "

Место, где вы сможете 
сфотографироваться с любимой книгой и 

даже примерить на себя образы 
литературных героев.

квест 15:00 16:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055503/

65 ВАО Библиотека 
№94

ул.Аносова 
д.3 корп.2

Презетация 
выставки работ  

молодого 
художника 

Евгении 
Коробкова

Музыка и акварель - ничего прекрасней 
нет в этом мире для любителей 

прекрасного! Молодая художниуца 
представит свои работы под 

очаровательные звуки рояля и скрипки.

лекция 13:00 17:00 6+ https://biblioteka-70-im-m-a-shol.timepad.ru/event/1055513/

66 ВАО Библиотека 
№94

ул.Аносова 
д.3 корп.2

Мастер класс 
творческой 

студии 
Волшебный 
сундучок"

Подарки, сделанные своими руками, 
всегда радуют и взрослых, и малышей. 

Посетители мастер класса научаться 
своими руками делать приятные 

сюрпризы для близких. 

мастер-
класс 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055532/



67 ВАО Библиотека 
№94

ул.Аносова 
д.3 корп.2

Игра "Что? Где? 
Когда?"

Занимательная игра для малышей и 
взрослых. Интересная и увлекательная 

битва по разнообразным темам.
игры 15:00 16:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055539/

68 ВАО Библиотека 
№72

ул. 
Уссурийская, 

д.9

Игротека 
"Кубики"

Около 50 настольных игр ждут детей и их 
родителей. Ребят постарше приглашает 

мастерская по созданию косплея, которая 
находится в этой же библиотеке.

игры 12:00 17:00 6+ https://vaolib.timepad.ru/event/1055544/

69 ЗАО
Детская 

библиотека№
219

ул. Озёрная. 
д.13

"Очень важно для 
человека знать 

дорогу в 
библиотеку"

День открытых дверей.  Встреча с 
руководителями кружков "Знайка", 

"Большая литература для маленьких" и 
"Шахматная школа №1". Награждение 

участников акции летнего чтения "Вокруг 
света за одно лето". 

экскурс
ия 13:00 16:00 6+ https://detskaya-biblioteka-219.timepad.ru/event/1059892/

70 ЗАО

Детская 
библиотека 
208 - Центр 
культурного 

наследия 
В.И.Даля

ул.Беловежск
ая, д.39 
корп.3

Познавайка

В рамках Дня открытых дверей в 
библиотеке пройдут мастер-классы по 

робототехнике и 3-D моделированию, по 
изготовлению народной куклы, юные 
таланты перед зрителями выступят с 

концертной программой.

концерт 12:00 16:00 6+ https://biblioteka-208-tskn-v-i-d.timepad.ru/event/1060535/

71 ЗАО Библиотека 
№ 223

Боровское 
ш., д. 46

"Как прекрасен 
книжный мир"

Экскурсия по библиотеке. Знакомство с 
книгами каталога “100 лучших детских 
книг” и выставкой творчества "Вокруг 

света за одно лето". Презентация 
кружков, клуба "Зелёная лампа".

игры 13:00 17:00 6+ https://tsbs-biblioteka-223-borhttps://tsbs-biblioteka-223-
borov.timepad.ru/ov.timepad.ru/

72 ЗАО Библиотека 
№ 223 

ул. 
Новопередел
кинская, д. 8

Народная 
мудрость

Фольклорная беседа в этнографическом 
центре "Русская изба" познакомит детей с 

пословицами, поговорками, загадками, 
потешками да прибаутками. Преданья 

старины далекой ждут детей в 
библиотеке!

экскурс
ия 13:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/1061080/

73 ЗАО

Библиотека 
№221 им. Р. 

И. 
Рождественск

ого

Производств
енная ул., д. 5

"Путешествие по 
библиотеке, или 
Следствие ведут 

читатели"

Экскурсия по библиотеке. Квест. 
Творческий мастер-класс. квест 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-221-ul-proizvo.timepad.ru/event/1060917/



74 ЗАО
Детская 

библиотека 
№203

ул.Кастанаев
ская,д.7

   Это всё-
Библиотека!

Экскурсия по библиотеке. Мастер-класс 
шахматной школы "Лабиринты шахмат", 

мастер-класс детского технического 
кружка "Technoway". "Занимательно о 

математике и программировании": 
детский кружок JoyMath.

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/1060054/

75 ЗАО

Центральная 
библиотека 
№197 им. 

А.Ахматовой 
детское 

отделение-
Центр 

культурного 
наследия В.Д. 

Берестова

Крылатские 
Холмы, д. 34

"Что читали этим 
летом..."

Праздничная программа, посвященная 
закрытию акции летнего чтения. Разговор 

о прочитанных книгах, презентация 
новых книг с книжной ярмарки, игры с 
аниматором, награждение участников 

акции.

игры 12:00 13:00 6+ http://smart-biblioteka.timepad.ru/event/1059997

76 ЗАО
Детская 

библиотека № 
211 «Пионер»

ул. Большая 
Дорогомилов

ская, дом 7

День открытых 
дверей 

В рамках Дня открытых дверей пройдут 
мастер-классы по театральному 
мастерству, испанскому языку и 

изобразительному искусству, а завершит 
праздник познавательная лекция "Из 

истории библиотек".

мастер-
класс 12:00 20:00 6+ https://biblioteka--211-pioner.timepad.ru/event/1061146/

77 ЗАО

Центральная 
библиотека 
№197 им. 

А.Ахматовой 
детское 

отделение-
Центр 

культурного 
наследия В.Д. 

Берестова

Крылатские 
Холмы, д. 34

Праздник в 
коробке

Настольные квесты с 
логическими,словесными, 

ассоциативными заданиями от магазина 
"Праздник в коробке".

игры 12:00 17:00 12+ https://smart-biblioteka.timepad.ru/event/1060003



78 ЗАО

Центральная 
библиотека 
№197 им. 

А.Ахматовой 
детское 

отделение-
Центр 

культурного 
наследия В.Д. 

Берестова

Крылатские 
Холмы, д. 34

Песочная 
фантазия

Мастер-классы по рисованию песком от 
студии рисования песком СэндПРО. 
Техника рисования песком помимо 
развития художественных навыков, 
улучшает память, пространственное 

воображение, укрепляет психику.

мастер-
класс 12:00 16:00 0+ https://smart-biblioteka.timepad.ru/event/1060000

79 ЗАО

Центральная 
библиотека 
№197 им. 

А.Ахматовой 
детское 

отделение-
Центр 

культурного 
наследия В.Д. 

Берестова

Крылатские 
Холмы, д. 34

Шахматные 
лабиринты

Мастер-классы по обучению игры в 
шахматы (большие напольные шахматы). 

Игра в шахматы развивает внимание, 
логику, усидчивость.

мастер-
класс 13:00 17:00 6+ https://smart-biblioteka.timepad.ru/event/1060006

80 ЗАО
Библиотека 

№200 
"Истоки"

ул. Ив. 
Франко д.32 

к.1

В стране 
литературных 

героев

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
фондом, литературой, участие в 
викторинах и кроссвордах, по 

произведениям известных и любимых 
писателей и поэтов. Квест-игра «Отгадай 

литературного героя». 

экскурс
ия 13:00 16:00 6+ https://biblioteka-200-1.timepad.ru/event/1065014/

81 ЗАО

Библиотека 
№221 им. Р. 

И. 
Рождественск

ого

ул.Авиаторов
, д.7

Добро 
пожаловать в 

библиотеку имени 
Р.И. 

Рождественского!

Экскурсии в музейную экспозицию НПО 
"Взлет" и литературную гостиную Р.И. 

Рождественского, награждение 
участников конкурса летнего чтения, 

спектакль театра "Маски",мастер-классы, 
выставки, мультпоказы.

экскурс
ия 12:00 15:00 6+ https://biblioteka-221.timepad.ru/event/1059938/

82 ЗАО

Центральная 
библиотека 
№197 им. 

А.Ахматовой, 
детское 

отделение

Рублевское 
шоссе, д.44, 

к.2

"Для друзей 
открыты двери!"

Экскурсия по библиотеке для желающих, 
знакомство с книжными новинками, 

кружки, работающие на базе библиотеки, 
представляют свои мастер-классы.

экскурс
ия 13:00 16:00 6+ https://detskaya-biblioteka-na-ru.timepad.ru/event/1060011/



83 ЗАО Библиотека 
№ 201

Обводное 
шоссе, д. 6

"В гостях у 
библиотеки"

Выставка-презентация "Знакомьтесь, 
книжные новинки". "Все, что надо знать 

о библиотеке" - экскурсия по библиотеке, 
которая поможет ближе познакомиться с 

библиотекой, ее фондами, правилами 
пользования.

экскурс
ия 13:00 14:00 6+ https://201biblioteka.timepad.ru/event/1060770/

84 ЗАО Библиотека 
№ 202

Кастанаевска
я, д.52, стр.2 "Мы Вам рады"

Экскурсия по библиотеке. Психолог 
Н.Панфилова проведет консультацию. 

Школа развитие интеллекта "ЭИ 
Фемели", представит свою программу 
для детей от 4-6 лет и для детей от 7-9 

лет

экскурс
ия 13:00 16:00 6+ https://gbuk-gmoskvy-tsbs--biblio.timepad.ru/event/1060300/

85 ЗАО

Детская 
библиотека № 

207 имени 
В.В. Бианки

Большая 
Филевская, 

43
"В гостях у книг"

В рамках проведения дня открытых 
дверей запланирована экскурсия по 
библиотеке, презентация книжных 

новинок и библиотечных кружков. для 
посетителей будут организованы 

викторины и игры.

экскурс
ия 13:00 15:00 6+ https://biblioteka-imeni-v-bianki.timepad.ru/event/1059884/

86 ЗАО Библиотека 
№222

ул.Богданова, 
д.14

Дом, где живут 
книги

Экскурсия по библиотеке, посетители 
смогут проникнуть даже туда, куда их 

обычно не пускают – в книгохранилище и 
посмотреть, где живут книги. 

экскурс
ия 13:00 15:00 6+ https://otdel-biblioteki-222-ulbo.timepad.ru/event/1060020/

87 ЗАО

Библиотека 
№212 им. Т.Г. 

Шевченко 
ГБУК 

г.Москвы 
ЦБС ЗАО

Генерала 
Ермолова, 

д.6

"Путешествие в 
книжную страну"

Экскурсия по библиотеке. Презентация 
клубов и кружков. Создание детьми 
навигационной карты библиотеки. 

экскурс
ия 12:30 14:30 6+ https://biblioteka-212-im-tg-shev.timepad.ru/event/1061100/

88 ЗАО

Библиотека 
№223 ГБУК 
г. Москвы 
ЦБС ЗАО

Боровское ш, 
д.46

"Как прекрасен 
книжный мир"

Игровая программа с викторинами, 
загадками о книгах, сказочных героях, 

авторах самых известных книг для детей. 
Презентация кружков и клуба "Зелёная 

лампа"

игры 13:30 15:00 6+ https://tsbs-biblioteka-223-borov.timepad.ru/event/1061184/



89 ЗелАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№251

Зеленоград, 
корпус 401

Открытый урок в 
школе 

программировани
я "Алгоритмика"

Открытый урок в школе 
программирования "Алгоритмика", где 
помогают сделать первый шаг в мир IT, 

обучая детей в игровой форме.

кружок 13:00 14:00 6+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1056611/

90 ЗелАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№251

Зеленоград, 
корпус 401

Открытое занятие 
Мастерской 

игрушки 
"Домовенок"

На открытом занятии мастерской 
игрушки "Домовенок" ребята смогут 

поучаствовать в мастер-классе "Осенний 
подарок".

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1056651/

91 ЗелАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№251

Зеленоград, 
корпус 401

Открытое занятие 
клуба "Такие 

девчонки"

На открытом занятии клуба "Такие 
девчонки" ведущая предложит девочкам 

поучаствовать в мастер-классе по 
рукоделию.

клуб 15:00 15:45 6+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1056738/

92 ЗелАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№251

Зеленоград, 
корпус 401

Клуб 
"БиблиоЛаборато

рия" с Ольгой 
Васильевной 

Захаровой 

Приглашаем на открытый урок-занятие 
исследовать окружающий мир, учиться 

работать с микроскопом и лупами.
клуб 15:45 16:30 6+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1058106/

93 ЗелАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№251

Зеленоград, 
корпус 401

Читаем детям в 
проекте "Сказки 

на ночь"

Cамые маленькие участники смогут 
послушать сказку и принять участие в 

мастер-классе.
игры 16:30 17:00 0+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1056752/

94 ЗелАО
Центральная 
библиотека 
№249 (д.о.)

г.Зеленоград, 
корп.607А

Открытое занятие 
мастерской 

авторской куклы 
"Марсель"

На открытом занятии ребята под 
руководством педагога смогут изготовить 

текстильную куклу.
студия 12:00 14:30 6+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1056641

95 ЗелАО
Центральная 
библиотека 
№249 (д.о.)

г.Зеленоград, 
корп.607А

Открытое занятие 
шахматной 

студии Дарьи 
Климовой

На открытом занятии ребята узнают азы 
игры и смогут сыграть в шахматы. студия 14:30 15:30 6+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1056670/

96 ЗелАО
Центральная 
библиотека 
№249 (д.о.)

г.Зеленоград, 
корп.607А

Презентация 
курса 

исторической 
игротеки 

"Путешествие во 
времени"

На открытом занятии ребята 
познакомятся с содержанием курса 

исторической игротеки и примут участие 
в мастер-классе.

мастер-
класс 15:30 16:30 6+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1056696/



97 ЗелАО
Центральная 
библиотека 
№249 (д.о.)

г.Зеленоград, 
корп.607А

Открытое занятие 
игрового 

английского с 
Кариной 

Киселевой

На открытом занятии ребята 
познакомятся с содержанием курса 

игрового английского языка и примут 
участие в мастер-классе.

мастер-
класс 16:30 17:30 0+ https://zelbiblio.timepad.ru/event/1056723/

98 ТИНАО

Библиотека 
№265 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Филимонковс

кое, д. 
Валуево, д.14

"Знакомьтесь, 
библиотека!"

Ознакомительная беседа о правилах 
библиотеки. Об истории библиотек. И 

рассказ о мероприятиях и клубах, 
проходящих в библиотеке.

лекция 12:00 13:30 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1046041/

99 ТИНАО

Библиотека 
№265 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Филимонковс

кое, д. 
Валуево, д.14

"Библиокарнавал"
Игровая программа с викторинами, 

загадками о книгах, сказочных героях, 
авторах самых известных книг для детей.

игры 13:30 15:30 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1046050/

100 ТИНАО

Библиотека 
№265 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Филимонковс

кое, д. 
Валуево, д.14

"Юный 
книголюб"

Представление кружка юных 
книголюбов. Участники составят 

рейтинговые выставки книг, а также 
попробуют свои силы в работе 

библиотекаря. В течение дня пройдёт 
акция "Прощение книжного должника".

выставк
а 15:30 17:00 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1046057/

101 ТИНАО

Библиотека 
№259 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая" 

Московский, 
мкрн.1, дом 

49
"Книги Про..."

Презентация литературных кружков и 
студий библиотеки, чествование самых 

активных участников. Рассказ о кружках 
и студиях библиотеки.

лекция 12:00 14:00 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1046107/

102 ТИНАО

Библиотека 
№259 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая" 

Московский, 
мкрн.1, дом 

49

"Юный фотограф-
натуралист"

Презентация и практическое занятие 
кружка Алексея Захаринского "Юный 

фотограф-натуралист" и рассказ об 
основах профессии и о самых редких и 
интересных растениях Новой Москвы.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1046110/



103 ТИНАО

Библиотека 
№259 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая" 

Московский, 
мкрн.1, дом 

49

"Алгоритмика" и 
"Робототехника" 

в библиотеке

Библиотека приглашает на открытые 
мастер-классы по робототехнике и 

алгоритмике. Юные читатели библиотеки 
смогут попробовать свои силы в новых и 
популярных интеллектуальных занятиях. 

мастер-
класс 15:00 17:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1046115/

104 ТИНАО

Библиотека 
№262 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Филимонковс
кое, поселок 

Марьино, 
дом 3

"Страна 
мастеров"

Серия творческих мастер-классов в 
различных техниках. Рассказ о 

творческих студиях библиотеки. Для 
самых маленьких - просмотр 

мультфильмов. 

мастер-
класс 12:00 14:00 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1055764/

105 ТИНАО

Библиотека 
№262 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Филимонковс
кое, поселок 

Марьино, 
дом 3

"Страна чтения"
Презентация литературных кружков и 

студий библиотеки, чествование самых 
активных участников.

лекция 14:00 15:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1055766/

106 ТИНАО

Библиотека 
№262 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Филимонковс
кое, поселок 

Марьино, 
дом 3

"Азбука истории 
культуры"

Открытие в библиотеке студии 
культурологии. Открытое занятие с 

преподавателем Натальей Близнец по 
истории искусства, традициям и обычаям 

разных народов, мифологии, религии и 
фольклору.

кружок 15:00 16:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1055768/

107 ТИНАО

Библиотека 
№262 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Филимонковс
кое, поселок 

Марьино, 
дом 3

"Алгоритмика в 
библиотеке"

Открытый мастер-класс по алгоритмике . 
Юные читатели библиотеки смогут 
попробовать свои силы и получить 

знания в новом направлении обучения.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1055772/

108 ТИНАО

Библиотека 
№258 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая" 

поселение 
Воскресенско
е, поселок п/х 
Воскресенско

е, д.39

"Маршрутами 
книг"

Экскурсия по библиотеке. Знакомство с 
пространством библиотеки, правилами 

пользования, услугами. Рассказ про 
дополнительные, обучающие и 

образовательные проекты в библиотеке.

экскурс
ия 12:00 14:00 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1055817/



109 ТИНАО

Библиотека 
№258 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая" 

поселение 
Воскресенско
е, поселок п/х 
Воскресенско

е, д.39

"Библиотека 
стратегий"

Знакомство с подборкой настольных, 
интеллектуальных игр. Участники 

поиграют в игры "Сказочные бродилки", 
игры основанные на знании детских 

сказок, а также игры на смекалку.

игры 14:00 15:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1055820/

110 ТИНАО

Библиотека 
№258 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая" 

поселение 
Воскресенско
е, поселок п/х 
Воскресенско

е, д.39

"Библиотека-
пространство для 

творчества"

Мастер-класс по изготовлению закладки 
для книг "Мудрая сова". И чествование 

самых читающих детей библиотеки.

мастер-
класс 15:00 17:00 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1055824/

111 ТИНАО

Библиотека 
№266 им. 

К.И.Чуковско
го ГБУК 
г.Москвы 

"ЦБС 
"Новомосковс

кая" 

поселение 
Внуковское, 

ДСК 
"Мичуринец"

, ул. 
Серафимович

а, д.3а

Мастер-класс 
"Балет"

Знакомство с творческими студиями 
библиотеки. Необычный мастер-класс по 

созданию воздушных балерин.

мастер-
класс 12:00 13:30 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056304/

112 ТИНАО

Библиотека 
№266 им. 

К.И.Чуковско
го ГБУК 
г.Москвы 

"ЦБС 
"Новомосковс

кая" 

поселение 
Внуковское, 

ДСК 
"Мичуринец"

, ул. 
Серафимович

а, д.3а

"Моё лучшее 
произведение"

Экскурсия по легендарной библиотеке 
К.И. Чуковского, созданную самим 

автором. Именно детскую библиотеку в 
Переделкине Чуковский называл "Моё 

лучшее произведение".

экскурс
ия 13:30 15:00 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056322/

113 ТИНАО

Библиотека 
№266 им. 

К.И.Чуковско
го ГБУК 
г.Москвы 

"ЦБС 
"Новомосковс

кая" 

поселение 
Внуковское, 

ДСК 
"Мичуринец"

, ул. 
Серафимович

а, д.3а

Мастер-класс 
"Украшение 

своими руками"

На дне открытых дверей библиотека 
познакомит со своими литературными 
кружками и студиями, отметит самых 

активных читателей и познакомит гостей 
с творческими кружками, проведя мастер-

класс. 

мастер-
класс 15:00 17:00 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056329/



114 ТИНАО

Библиотека 
№264 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Сосенское, 

посёлок 
Коммунарка, 

дом 14а

"Знакомство с 3D-
моделированием 

в библиотеке"

На дне открытых дверей библиотека 
знакомит с искусством 3D-

моделирование и приглашает на лекцию 
и экспресс-мастер-класс.

мастер-
класс 12:00 14:30 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056448/

115 ТИНАО

Библиотека 
№264 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Сосенское, 

посёлок 
Коммунарка, 

дом 14а

"Книжная 
Вселенная на 
полках нашей 
библиотеки"

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
кружками и студиями, знакомство с 

книжным фондом, викторины, загадки о 
книгах, мастер-класс "закладки для книг".

экскурс
ия 14:30 17:00 0+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056452/

116 ТИНАО

Библиотека 
№261 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Сосенское, 

посёлок 
Газопровод, 

дом 16

"Занимательная 
математика и 

окружающий мир 
в библиотеке" 

Пробные занятия авторских 
увлекательных кружков Дарьи 

Нестеровой "Занимательная математика" 
и "Окружающий мир" на Дне открытых 

дверей. 

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056500/

117 ТИНАО

Библиотека 
№261 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Сосенское, 

посёлок 
Газопровод, 

дом 16

"Открытый урок 
Шахматной 
школы №1"

Открытый урок по шахматам от 
"Шахматной школы №1" для всех 

желающих.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056505/

118 ТИНАО

Библиотека 
№261 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Сосенское, 

посёлок 
Газопровод, 

дом 16

"Стань 
видеоблогером"

Открытый урок по видеоблогингу для 
тех, кто хочет научиться общаться перед 
камерой, разговаривать с аудиторией и 

находить интересные темы. 

мастер-
класс 14:00 15:00 12+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056514/

119 ТИНАО

Библиотека 
№261 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Сосенское, 

посёлок 
Газопровод, 

дом 16

"3D-
моделирование в 

библиотеке "

На дне открытых дверей библиотека 
знакомит с искусством 3D-

моделирование и приглашает на лекцию 
и экспресс-мастер-класс.

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056524/



120 ТИНАО

Библиотека 
№261 ГБУК 

г.Москвы 
"ЦБС 

"Новомосковс
кая"

поселение 
Сосенское, 

посёлок 
Газопровод, 

дом 16

"Роспись по 
дереву"

Открытый мастер-класс по росписи по 
дереву мастера Елизаветы Буровой. 

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/1056534/

121 САО

Библиотека 
№ 33 им. Д.А. 

Фурманова 
(детское 

отделение)

1-ый 
Боткинский 

пр.,4
"Время читать!"

Экскурсия,   посещение мини-зоопарка, 
рассказ эколога.  Узнаете о работе  

кружков, которые работают в 
библиотеке, например "Мир вокруг нас" 

и многими  другими. 

экскурс
ия 14:00 15:00 0+ https://biblioteka--33-im-d-a-fur.timepad.ru/event/1058074/

122 САО

Библиотека 
№ 33 им. Д.А. 

Фурманова 
(детское 

отделение)

1-ый 
Боткинский 

пр.,4
"Время творить!"

Веселая мастерская поделок  
"Воспоминание о лете", с просмотром 

новых книг и журналов.

мастер-
класс 15:00 17:00 0+ https://biblioteka--33-im-d-a-fur.timepad.ru/event/1058079/

123 САО
Детская 

библиотека 
№40

ул. Вятская 
д.3

Путешествие в 
библиотечный 

город

Знакомство с современными 
возможностями библиотеки, обзор у 

книжной полки, интерактивная 
викторина.

экскурс
ия 14:00 14:30 0+ https://gbuk-g-moskvy-tsbssao-det.timepad.ru/event/1048523/

124 САО
Детская 

библиотека 
№40

ул. Вятская 
д.3

Занимательное 
конструкторское 

бюро

Бесплатное пробное занятие от 
Занимательного конструкторского бюро 

под руководством Веры и Виктора 
Басовых.

кружок 12:00 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbssao-det.timepad.ru/event/1048510/

125 САО
Детская 

библиотека 
№40

ул. Вятская 
д.3

Послушные 
кисточки

Бесплатное пробное занятие от студии 
"Послушные кисточки" (руководитель 

Сильянова Л. Л.).
кружок 12:00 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbssao-det.timepad.ru/event/1048515/

126 САО
Детская 

библиотека 
№40

ул. Вятская 
д.3

Студия 
"Сотворение"

Бесплатное пробное занятие от студии 
танцев "Сотворение". кружок 15:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbssao-det.timepad.ru/event/1048518/

127 САО
Детская 

библиотека 
№30

Ул.С. 
Ковалевской 

10,к.1

"Книга-это 
праздник"

Посетители познакомятся со структурой  
библиотеки, узнают, как правильно найти 

и выбрать нужную книгу.

экскурс
ия 12:00 15:00 0+ https://biblioteka-30.timepad.ru/event/1058124/



128 САО
Детская 

библиотека 
№30

Ул.С. 
Ковалевской 

10,к.1

"Книга-это 
праздник"

Для любителей творческой деятельности 
мастер-класс "Как я провел провёл лето" 
позволит детям и родителям вспомнить 
время летнего отдыха и отразить свои 

воспоминания в рисунках.

мастер-
класс 15:00 16:00 0+ https://biblioteka-30.timepad.ru/event/1058150/

129 САО
Библиотека 
№23/1 им. 

М.Горького

ул. 
Астрадамска

я, д.4

"Территория 
позитива" 

Гостей ждет  экскурсия,  познакомят с 
новинками литературы. Для любителей 

творческой деятельности пройдет мастер-
класс "Как я провел провёл лето". 

экскурс
ия 12:00 13:00 6+ https://detskaya-bib-23-cbssao.timepad.ru/event/1057957/

130 САО
Библиотека 
№23/1 им. 

М.Горького

ул. 
Астрадамска

я, д.4
"Осенняя пора" Состоится мастер-класс по декупажу мастер-

класс 13:00 14:00 0+ https://detskaya-bib-23-cbssao.timepad.ru/event/1057977/

131 САО
Библиотека 
№23/1 им. 

М.Горького

ул. 
Астрадамска

я, д.4
"Озорная ладья" Бесплатное ознакомительное занятие 

кружка "Азбука шахмат". кружок 14:00 15.00 0+ https://detskaya-bib-23-cbssao.timepad.ru/event/1057985/

132 САО
Библиотека 
№23/1 им. 

М.Горького 

ул. 
Астрадамска

я, д.4

"МультиМикс 
"Поход в 

библиотеку"

Показ мультфильмов о библиотеке и 
книге.

мультф
ильм 15:00 16:00 0+ https://detskaya-bib-23-cbssao.timepad.ru/event/1057990/

133 САО
Библиотека 
№23/1 им. 

М.Горького

ул. 
Астрадамска

я, д.4

"Чудесная 
мозаика"

Гости библиотеки смогут создать свои 
яркие и запоминающиеся работы из 

необычных материалов - из крупы, бобов, 
специй, зерен и семян.

мастер-
класс 16:00 17:00 0+ https://detskaya-bib-23-cbssao.timepad.ru/event/1057991/

134 САО
Библиотека 

№ 32 (детское 
отделение)

ул. Степана 
Супруна, 

д.12, корп.3

"Путешествие в 
библиотеку" Показ мультфильмов об истории книги. мультф

ильм 13:00 14:00 0+ https://biblioteka-32.timepad.ru/event/1049786/

135 САО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

САО" 
библиотека № 

37

Дубнинская 
16-1

Читай! Познавай! 
Твори!

Встреча с руководителями творческих 
объединений, мастер-класс по шахматам, 

музыкальные номера.  Встреча с 
издательством Билингва и писателем.   

Экскурсия по библиотеке.

встреча 14:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--0d.timepad.ru/event/1058036/

136 САО

Детская 
библиотека 

№22 им. Льва 
Кассиля

Ленинградск
ое шоссе, д. 

120
Знакомоство

Знакомство с преподавателями кружков и 
студий, открытый турнир по настольным 

играм ,экскурсия по библиотеке, 
презентация новых проектов библиотеки.

встреча 12:00 14:00 6+ https://detskaya-biblioteka-22-im.timepad.ru/event/1059861/



137 САО
Детская 

библиотека 
№21/2

Улица 
Космонавта 

Волкова , 
дом 3

Экскурсия по 
библиотеке

Знакомство с библиотекой, ее 
структурой, правилами пользования 

библиотекой. Литературная викторина 
для детей.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://gbuk-gmoskvy-tsentralnaya.timepad.ru/event/1051076/

138 САО
Детская 

библиотека 
№21/2

Улица 
Космонавта 

Волкова , 
дом 3

Литературная 
викторина для 

детей.

Интерактивная викторина с 
использованием кукол. игры 12:30 13:00 6+ https://gbuk-gmoskvy-tsentralnaya.timepad.ru/event/1051083/

139 САО
Детская 

библиотека 
№21/2

Улица 
Космонавта 

Волкова , 
дом 3

Мастер-класс Творческий мастер-класс "Закладка-
аппликация".

мастер-
класс 13:00 13:30 6+ https://gbuk-gmoskvy-tsentralnaya.timepad.ru/event/1051090/

140 САО

Центральная 
детская 

библиотека № 
46 им. И.З. 
Сурикова

Михалковска
я ул., д. 15

Что я вижу из 
окна

Презентация проекта.  Вместе с главным 
персонажем мышонком Максом в 

течение всего года будем путешествовать 
по станциям Московского Центрального 

Кольца. 

презент
ация-
анонс

13:00 14:00 6+ https://tsentralnaya-detska-event.timepad.ru/event/1063227/

141 САО

Центральная 
детская 

библиотека № 
46 им. И.З. 
Сурикова

Михалковска
я ул., д. 15

Маленькое 
волшебство

Я хочу на сцену. Веселая мастерская по 
аква-гриму.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://tsentralnaya-detska-event.timepad.ru/event/1063227/

142

Центральная 
детская 

библиотека № 
46 им. И.З. 
Сурикова

Михалковска
я ул., д. 15

Маленькое 
волшебство

"Гончарный круг". Создание  на 
гончарном круге собственноручные 

предметы посуды из глины. Очень живо, 
нескучно и познавательно, а изделия, 

сделанные со всей душой, будут радовать 
Вас долгие годы! 

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://tsentralnaya-detska-event.timepad.ru/event/1063227/

143 САО

Центральная 
детская 

библиотека № 
46 им. И.З. 
Сурикова

Михалковска
я ул., д. 15

Фильм, фильм, 
фильм

Международный фестиваль 
мультфильмов.

мультф
ильм 16:00 17:00 6+ https://tsentralnaya-detska-event.timepad.ru/event/1063227/



144 САО
Библиотека 

№47 (детское 
отделение)

ул. Весенняя, 
дом 8

Здравствуй, 
будущий читатель

Во время прогулки по залам гости узнают 
о работе библиотеки, познакомятся с 

выставкой книжных новинок и 
программой для детей на сезон. Слайд-

шоу расскажет об интересных 
прошедших мероприятиях.

экскурс
ия 16:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs-sao-bi.timepad.ru/event/1058343/

145 САО Библиотека 
№ 29

Дмитровское 
шоссе д. 43 к. 

1
Книжкин Дом

Литературно-игровая программа для 
детей, включающая в себя игры, 

викторины, посвященные книгам, их 
созданию, оформлению, хранению, 

чтению, дарению и т.д. 

игры 12:00 14:00 6+ https://biblioteka--29.timepad.ru/event/1058617/

146 САО Библиотека 
№ 29

Дмитровское 
шоссе д. 43 к. 

1
"Добрая обложка"

На мастер-классе "Добрая обложка" 
посетители и читатели Библиотеки 
создадут своими руками книжные 

обложки для любимых книг.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://biblioteka--29.timepad.ru/event/1058617/

147 САО Библиотека 
№ 45

ул. 
Пулковская, 
д. 3, корп. 1

День открытых 
дверей в 

библиотеке 
"Мастерская 

знаний"

Пробные мастер-классы: шахматы, 
иностранный язык, раннее развитие, 

живопись, блогинг, фото/видео, основы 
программирования, знакомство с 
книжным фондом и новинками 

библиотеки.

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://tsentralnaya-detska-event.timepad.ru/event/1065009/

148 САО

Детская 
библиотека 

№43 - 
культурный 

центр 
В.Ю.Драгунс

кого

ул. 
Куусинена, 
д.17, корп.2

"О Викторе 
Драгунском-

сегодня и 
ежедневно"

Во время  экскурсии  мы познакомимся  с 
нашими проектами и мемориальной 

деятельностью, побываем в  выставочном 
кабинете детского  писателя В. Ю.  

Драгунского, расскажем о его жизни 
творчестве.

экскурс
ия 12:00 13:00 6+ https://detskaya-biblioteka-43.timepad.ru/event/1058208/

149 САО

Детская 
библиотека 

№43 - 
культурный 

центр 
В.Ю.Драгунс

кого

ул. 
Куусинена, 
д.17, корп.2

"Пластилиновая 
сказка"

Послушав сказку «Теремок», используя 
приёмы пластилинографии, дети 

смастерят себе одного  понравившегося 
сказочного персонажа и станут 

участниками спектакля по сказке.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://detskaya-biblioteka-43.timepad.ru/event/1058228/



150 САО

Детская 
библиотека 

№43 - 
культурный 

центр 
В.Ю.Драгунс

кого

ул. 
Куусинена, 
д.17, корп.2

"Осенние 
мотивы"

Ребят ждет пробное занятие по основам 
иллюстрирования от художника-
дизайнера Лидии Пожидаевой.

кружок 14:00 15:00 6+ https://detskaya-biblioteka-43.timepad.ru/event/1058230/

151 САО

Детская 
библиотека 

№43 - 
культурный 

центр 
В.Ю.Драгунс

кого

ул. 
Куусинена, 
д.17, корп.2

"Слово о 
"Смехопрактиках

" 

Встреча с арт-психологом и литератором 
Татьяной Максимовой, где всех научат 

управлению настроением, смеховым 
приветствиям и многому другому.

встреча 15:00 16:00 12+ https://detskaya-biblioteka-43.timepad.ru/event/1058234/

152 САО
Библиотека 

№ 32 (детское 
отделение)

ул. Степана 
Супруна, 

д.12, корп.3

Калейдоскоп 
настольных игр

Гостям библиотеки будут предложены 
разнообразные настольные игры: 

развивающие, народные, спортивные.
игры 12:00 13:00 6+ https://tsentralnaya-detska-event.timepad.ru/event/1065011/

153 САО
Библиотека 

№ 32 (детское 
отделение)

ул. Степана 
Супруна, 

д.12, корп.3
Книжки-малышки

Изготовление книжек-малышек поможет 
детям познакомиться с искусством 

создания книги.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://biblioteka-32.timepad.ru/event/1052761/

154 САО Библиотека 
№ 31 

Ул. 
Балтийская, 

д.4

День открытых 
дверей

В этот день куклы маппеты помогут в 
выборе книги, расскажут смешные 

истории. Напишем письма для 
библиотеки будущего. Мы ждём от 

гостей идей и пожеланий библиотеке.

игры 12:00 14:00 0+ https://detskaya-biblioteka-31.timepad.ru/event/1058045/ 

155 ЦАО

ГБУК г. 
Москвы 

"ЦГМБ им. 
М.А. 

Светлова" 
Детско-

юношеский 
абонемент

Б. 
Тишинский 
пер., д. 24

Логопедический 
мастер-класс по 
теме "Развитие 

речи детей 
дошкольного 

возраста"

Мастер-класс будет интересен 
родителям, имеющих детей от 2 лет, 
неговорящих или имеющих речевые 

нарушения. Мастер-класс будет разделён 
на две логические части.

мастер-
класс 12:00 13:00 0+ https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/1051899/



156 ЦАО

ГБУК г. 
Москвы 

"ЦГМБ им. 
М.А. 

Светлова" 
Детско-

юношеский 
абонемент

Б. 
Тишинский 
пер., д. 24

Тренинг "Как 
накопить на 
мечту или 
секреты 

семейного 
бюджета и 

личных 
финансов"

Дети в игровой форме узнают о том, как 
грамотно распорядиться своими личными 

деньгами, чтобы накопить на мечту.

тренинг 13:00 14:00 6+ https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/1054229/

157 ЦАО

ГБУК г. 
Москвы 

"ЦГМБ им. 
М.А. 

Светлова" 
Детско-

юношеский 
абонемент

Б. 
Тишинский 
пер., д. 24

Тренинг: "Как 
создать успешный 

стартап?"

Ребята разберут секреты создания 
успешных стартапов, этапы создания 
бизнес-проекта, научатся техникам 

генерации бизнес-идей и их проверки на 
краш-тестах.

тренинг 14:30 15:30 6+ https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/1054247/

158 ЦАО

ГБУК г. 
Москвы 

"ЦГМБ им. 
М.А. 

Светлова" 
Детско-

юношеский 
абонемент

Б. 
Тишинский 
пер., д. 24

Мастер-класс по 
смешанным 

техникам 
рисования.

Участники смогут попробовать, какие 
интересные эффекты получаются при 

использовании различных 
художественных материалов в 

рисовании. 

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/1054290/

159 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Мастер-класс от 
Алгоритмики

Алгоритмика в рамках пробного занятия 
научит: использованию базовых знаний и 
принципов программирования на Python, 

написанию программ с помощью 
различных профессиональных библиотек 

кода.

мастер-
класс 12:00 13:00 12+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061232/

160 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Алгоритмика для 
детей

Алгоритмика в рамках пробного занятия  
для ребят от 5 до 10 лет: поможет создать 

анимированного персонажа и 
запрограммировать его действий, 

добавлять диалоги и звуки в игры и 
мультфильмы.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061242/



161 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

"Лето в моём 
окне". Мастер-

класс от 
художницы Юлии 

Савенковой

С помощью простых отпечатков кисти 
"вырастут" яркие цветы и обрамим нашу 

картину оконной рамой. Пришедших 
будет ждать приятный сюрприз 

—выставка работ Юлии Савенковой 
"Дневник моего лета".

мастер-
класс 14:00 15:30 6+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061255/

162 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Литературный 
вечер 

"Американские 
классики для 

детей"

 В программе: чтение на английском 
языке американских популярных детских 

книжек и творческий мастер-класс.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061287/

163 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Мастерская 
невероятных 

историй

Узнаем, как выстраивать сюжет, 
придумаем и запишем свои небольшие, 

но яркие истории вместе с писательницей 
и журналисткой Дарьей Доцук, автором 7 

книг для детей и подростков.

мастер-
класс 17:00 18:00 12+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061320/

164 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5
Лего-техник 

Курс "Лего-техник" для детей 7-9 лет 
предоставляет возможность освоить 

основы робототехники и 
программирования на персональном 
компьютере, создавая действующие 

модели на базе конструктора Lego WeDo.

кружок 12:00 13:00 6+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061324/

165 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Встреча с 
писателем: Артур 

Гиваргизов

Творческая встреча ребят с автором 
пройдет в поддержу запуска проекта 

Гайдаровки "100 лучших", серии 
еженедельных мероприятий  по книгам 

из каталога "100 лучших новых книг для 
детей и подростков".

встреча 15:00 16:00 6+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061314/

166 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Занятие по 
толерантности от 

издательства 
"Розовый жираф"

Издательство "Розовый жираф" 
совместно с Гайдаровкой проведут 

интерактивное занятие по толерантности 
для подростков по мотивам нашумевших 

книг  Р. Дж. Паласио "Чудо" и "Глава 
Джулиана".

встреча 17:00 18:00 12+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061331/



167 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

"Круг 
безопасности"

Поиграем с нашими юными читателями в 
настольную игру, которая научит 

правильным действиям в чрезвычайных 
ситуациях и эффективной защите от 

похитителей. 

игры 16:00 17:00 6+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061350/

168 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Искусство вокруг 
нас

На бесплатном мастер-классе дети 
своими руками с помощью ведущей 
курса сделают забавную картонную 

куклу, с которой можно будет играть 
дома.

мастер-
класс 12:00 13:00 0+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061337/

169 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Очень голодная 
гусеница

Спектакль "Очень голодная гусеница". 
После спектакля будет мастер-класс, на 
котором все сделают чудесных бабочек!

спектак
ль 13:00 14:00 0+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061344/

170 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Ридинг группы 
Гайдаровки

В процессе чтения книг и взросления 
ребенка приобретаются определенные 

навыки: слушание, рассматривание, 
перелистывание. Все это складывается в 

копилку, необходимую будущему 
читателю.

мастер-
класс 14:00 15:00 0+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061354/

171 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5
Детские истории

Для детей "осенняя сказка на столе"- 
небольшой спектакль с самодельными 

маленькими куколками, который 
педагоги разыграют прямо на парте. Для 

постарше - мастер-класс "Замки из 
бумаги"

мастер-
класс 16:00 17:00 0+ https://biblioteka-gaidara.timepad.ru/event/1061358/

172 ЦАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦГДБ 
им.А.П.Гайда

ра"

М.Киевская 
Ростовская 

наб., д.5

Вокруг света за 
одно лето

Награждение участников программы 
летнего чтения "Вокруг света за одно 

лето".
встреча 11:00 14:30 0+ -

173 ЦАО

Библиотека 
№ 1 имени 

А.С.Грибоедо
ва

пр-т Мира, д. 
68, стр. 1

Вокруг света за 
одно лето!

Подведение итогов Московской 
программы летнего чтения - 2019 
«Вокруг света за одно лето» среди 

читателей библиотеки. Награждение 
участников акции. Познавательно-

развлекательный досуг: игры, викторины.

игры 12:00 14:00 6+ https://biblioteka1.timepad.ru/event/1059946/



174 ЦАО

Библиотека 
№ 1 имени 

А.С.Грибоедо
ва

пр-т Мира, д. 
68, стр. 1 Рисунок в воздухе Презентация творческой студии D Артье. 

Мастер-класс по 3D-моделированию.
мастер-
класс 14:00 16:00 6+ https://biblioteka1.timepad.ru/event/1059946/

175 ЦАО

Библиотека 
№ 1 имени 

А.С.Грибоедо
ва

пр-т Мира, д. 
68, стр. 1 Книга + кино

Литературное путешествие с 
медвежонком Паддингтоном. Просмотр 

фрагмента фильма по книге Майкла 
Бонда "Медвежонок Паддингтон".

фильм 16:00 17:00 6+ https://biblioteka1.timepad.ru/event/1059946/

176 ЦАО

Библиотека 
№ 1 имени 

А.С.Грибоедо
ва

ул. 
Сущевский 

вал, д.66

Строим город 
будущего Мастер-класс по конструированию. мастер-

класс 12:00 13:00 6+ https://biblioteka1.timepad.ru/event/1059977/

177 ЦАО

Библиотека 
№ 1 имени 

А.С.Грибоедо
ва

ул. 
Сущевский 

вал, д.66

Путешествие в 
шахматное 

королевство
Мастер-класс по игре в шахматы. мастер-

класс 13:00 15:00 6+ https://biblioteka1.timepad.ru/event/1059977/

178 ЦАО

Библиотека 
№ 1 имени 

А.С.Грибоедо
ва

ул. 
Сущевский 

вал, д.66

Вокруг света за 
одно лето!

Награждение участников программы 
летнего чтения 2019. встреча 15:00 16:00 6+ https://biblioteka1.timepad.ru/event/1059977/

179 ЦАО

Библиотека 
№ 1 имени 

А.С.Грибоедо
ва

ул. 
Сущевский 

вал, д.66

Настольные игры 
в библиотеке

Сотрудники библиотеки познакомят с 
настольными играми "Фонарик", "В мире 
чудес", "Рыцари счета", "Русское лото".

игры 16:00 17:00 6+ https://biblioteka1.timepad.ru/event/1059977/

180 ЦАО

Библиотека 
№12 им. И.А. 

Бунина,  
Отдел 

творческих 
путешествий 
и открытий  

Братьев 
Гримм

Нововаганьк
овский 

пер.,д.22

Экскурсия по 
библиотеке 

В ходе экскурсии расскажем о большой и 
интересной истории библиотеки, о том, 
как записаться в библиотеку, об услугах 
библиотеки, какие мероприятия можно 

посетить. 

экскурс
ия 12:00 12:40 6+ https://cbscao.timepad.ru/event/1060941/



181 ЦАО

Библиотека 
№12 им. И.А. 

Бунина,  
Отдел 

творческих 
путешествий 
и открытий  

Братьев 
Гримм

Нововаганьк
овский 

пер.,д.22

Читаем, рисуем, 
разгадываем

Малыши 4-6 лет смогут принять участие 
в викторинах, будут разгадывать загадки 
в стихах о героях книг, раскрашивать и 

рисовать,  разгадывать кроссворды и 
собирать пазлы. 

игры 13:00 14:00 6+ https://cbscao.timepad.ru/event/1060941/

182 ЦАО

Библиотека 
№12 им. И.А. 

Бунина,  
Отдел 

творческих 
путешествий 
и открытий  

Братьев 
Гримм

Нововаганьк
овский 

пер.,д.22

В книжках живут 
чудеса

Детям 7-10 лет  мы предложим принять 
участие в играх «Чудо-сундучок»

 и «Что любит книжка?».
Ребята будут угадывать и отвечать на 

вопросы. 

игры 14:00 15:00 6+ https://cbscao.timepad.ru/event/1060941/

183 ЦАО

Библиотека 
№12 им. И.А. 

Бунина,  
Отдел 

творческих 
путешествий 
и открытий  

Братьев 
Гримм

Нововаганьк
овский 

пер.,д.22

Вокруг света за 
одно лето!

Награждение участников программы 
летнего чтения 2019. встреча 15:00 16:00 6+ https://cbscao.timepad.ru/event/1060941/

184 ЦАО

Библиотека 
№12 им. И.А. 

Бунина,  
Отдел 

творческих 
путешествий 
и открытий  

Братьев 
Гримм

Нововаганьк
овский 

пер.,д.22
Час краеведения

Взрослых посетителей нашей библиотеки 
в этот день мы приглашаем на 

виртуальный час краеведческого 
путешествия по Пресне.

лекция 16:00 17:00 16+ https://cbscao.timepad.ru/event/1060941/



185 ЦАО

Библиотека 
№13 им. 

Н.Г.Черныше
вского. 

Детский 
отдел

Космодамиан
ская наб., 

д.4/22, 
корп.В

Экскурсия по 
библиотеке 

Мы расскажем об истории нашей 
библиотеки, представим книжные 

новинки,  познакомим детей и родителей 
с теми мероприятиями, которые они 

могут посетить.

экскурс
ия 12:00 12:40 6+ https://biblioteka13detskiy-otdel.timepad.ru/event/1060026/

186 ЦАО

Библиотека 
№3 имени 

Н.А. 
Добролюбова

. Детский 
отдел

Новый Арбат 
ул., д.30/9

 "Волшебный 
зонтик осени"

Презентация семейного логоцентра 
«Алиса». В программе семейный Art 
Workshop. В уютном пространстве 

библиотеки пройдет мастер-класс для 
детей и взрослых по рисованию и 

аппликации.

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://detskaya-biblioteka-na-no.timepad.ru/event/1060012/

187 ЦАО

Библиотека 
№3 имени 

Н.А. 
Добролюбова

. Детский 
отдел

Новый Арбат 
ул., д.30/9

"Вокруг света за 
одно лето!"

Церемония награждения участников 
программы летнего чтения - 2019. встреча 14:00 16:00 6+ https://detskaya-biblioteka-na-no.timepad.ru/event/1060096/

188 ЦАО

Библиотека 
№ 19 имени 

Ф.М. 
Достоевского 

Отдел 
детских 

инициатив

ул. 
Макаренко 

1/19

"Волшебная 
бумага"

Мастер-класс по бумажной пластике. 
Ребята узнают о возможностях обычного 

белого листа. В процессе МК мы 
создадим макет Детской площадки и 

Волшебного города.  

мастер-
класс 12:30 14:00 6+

https://biblioteka-
dostoevskogo.timepad.ru/event/1061011/?fbclid=IwAR1TUYZWKs7Y

B0E9DwSAR7x8ESZTMxuz-fB-Hu9cQGg7EUkW0LM-cjCt_jc 

189 ЦАО

Библиотека 
№ 19 имени 

Ф.М. 
Достоевского 

Отдел 
детских 

инициатив

ул. 
Макаренко 

1/19

Экскурсия по 
библиотеке 

Расскажем об истории нашей 
библиотеки, расскажем о кружках и 

мероприятиях в учебном  2019-2020гг, 
познакомим с книжными новинками и 

расскажем о возможностях единого 
электронного читательского билета.

экскурс
ия 15:00 16:00 6+

https://biblioteka-
dostoevskogo.timepad.ru/event/1061011/?fbclid=IwAR1TUYZWKs7Y

B0E9DwSAR7x8ESZTMxuz-fB-Hu9cQGg7EUkW0LM-cjCt_jc  

190 ЦАО
Библиотека 
№ 20 имени 

А.А. Дельвига

Аптекарский 
пер. 8/2 Рисуем? Рисуем!

Мастер-класс по рисованию любимого 
мультперсонажа от детской студии 

"Бублик".

экскурс
ия 12:30 13:15 6+ https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/1061129/

191 ЦАО
Библиотека 
№ 20 имени 

А.А. Дельвига

Аптекарский 
пер. 8/2 Вдохновение! Театральный мастер-класс от студии 

"Вдохновение": учимся понимать эмоции.
мастер-
класс 12:30 13:30 6+ https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/1061129/



192 ЦАО
Библиотека 
№ 20 имени 

А.А. Дельвига

Аптекарский 
пер. 8/2

Английский - это 
просто!

Презентация кружков по английскому 
языку для детей и взрослых и 

тестирование.
встреча 13:00 14:00 6+ https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/1061129/

193 ЦАО
Библиотека 
№ 20 имени 

А.А. Дельвига

Аптекарский 
пер. 8/2 Учимся играя

Занимательный мастер-класс, на котором 
ребята смогут и поиграть, и узнать новое, 
а также познакомиться с занятиями сети 

детских центров "Облако знаний" по 
ментальной математике.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/1061129/

194 ЦАО
Библиотека 
№ 20 имени 

А.А. Дельвига

Аптекарский 
пер. 8/2

CRAZY-
лаборатория

Интерактивное научное шоу для детей и 
взрослых. игры 12:00 12:40 6+ https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/1061129/

195 ЦАО
Библиотека 
№ 20 имени 

А.А. Дельвига

Аптекарский 
пер. 8/2 Книжкин дом

Что читать? Где читать? Как найти 
нужную книжку? Как полюбить чтение? 
Экскурсия по библиотеке и лайфхаки от 

наших сотрудников.

экскурс
ия 14:00 15:00 6+ https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/1061129/

196 ЦАО
Библиотека 
№ 20 имени 

А.А. Дельвига

Аптекарский 
пер. 8/2 Скорочтение

Веселый мастер-класс от центра "Облако 
знаний", на котором ребята смогут 
познакомиться с приемами беглого 

чтения.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/1061129/

197 ЦАО

Библиотека 
№ 267 имени 

Н.К. 
Крупской

ул. Большая 
Спасская, 

д.31

Библиотека носит 
имя

Экскурсия по библиотеке к 100-летию со 
дня основания.

экскурс
ия 11:00 11:30 6+ https://gbuk-gmoskvy-tsbs-tsao-bi.timepad.ru/event/1060898/

198 ЦАО
Библиотека 

№ 267 имени 
Н.К.Крупской

ул. Большая 
Спасская, 

д.31
Рисуем на стене

Занятие проводит педагог-волонтер, 
который научит детей работе с мелками 

по художественному оформлению.

мастер-
класс 11:00 18:00 6+ https://gbuk-gmoskvy-tsbs-tsao-bi.timepad.ru/event/1060898/

199 ЦАО
Библиотека 

№ 267 имени 
Н.К.Крупской

ул. Большая 
Спасская, 

д.31

Древнеегипетская 
игра Сенет 

История игры и мастер-класс по 
созданию своего комплекта игры.

мастер-
класс 12:00 13:00 12+ https://gbuk-gmoskvy-tsbs-tsao-bi.timepad.ru/event/1060898/

200 ЦАО
Библиотека 

№ 267 имени 
Н.К.Крупской

ул. Большая 
Спасская, 

д.31

Кукла своими 
руками

Мастер из клуба "Лоскутная палитра" 
проведет занятие по шитью кукол из 

лоскутов.

мастер-
класс 13:00 14:00 12+ https://gbuk-gmoskvy-tsbs-tsao-bi.timepad.ru/event/1060898/



201 ЦАО
Библиотека 

№ 267 имени 
Н.К.Крупской

ул. Большая 
Спасская, 

д.31

Перечитывая 
классику

К 230 - летию со дня рождения Ф. Купера 
вспомним его биографию и зачитаем 

отрывки из произведений.
встреча 14:00 15:00 12+ https://gbuk-gmoskvy-tsbs-tsao-bi.timepad.ru/event/1060898/

202 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Программирован
ие в Minecraft

Дети вместе с педагогом от центра 
цифровых технологий Youngeek будут 

программировать в среде Minecraft. Будут 
создавать уникальный собственный 

проект. 

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060886/

203 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1 Игра в мир

Ребят ждет занимательный мастер-класс, 
где будет происходить знакомство с 

разными странами и традициями народов 
мира.

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060911/

204 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1 Живопись

Юных гостей ждёт знакомство с 
техниками живописи и создание своих 

первых шедевров в декоративно-
прикладном искусстве. Роспись тарелок. 

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060920/

205 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

BQ и 
робототехника

Мастер-класс по основам робототехники 
и BQ - визуального блочного языка 

программирования.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060901/

206 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1 Chill Out English

Открытый урок на английском языке, где 
в игровой форме участники будут изучать

как и из чего готовится пицца.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060930/

207 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Мастер-класс по 
Шахматам

Мастер-класс будет включать в себя 
знакомство с шахматной доской и 

фигурами на ней. Участники смогут 
узнать хитрые комбинации и тактики, а 

также сыграть партию с опытным 
тренером-педагогом.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060936/

208 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1 Игра в мир

Ребят ждет занимательный мастер-класс, 
где будет происходить знакомство с 

разными странами и традициями народов 
мира.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060940/



209 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Ментальная 
арифметика 

Участники мастер-класса смогут узнать, 
что такое соробан. А также будут учиться 

на нём считать и познакомятся с 
направлением ментальной арифметики в 

общем.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060945/

210 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Мастер-класс по 
Шахматам

Знакомство с шахматной доской и 
фигурами на ней. Участники смогут 

узнать хитрые комбинации и тактики и 
сыграть партию с опытным тренером-

педагогом.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060955/

211 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Ментальная 
арифметика 

Участники мастер-класса смогут узнать, 
что такое соробан. А также будут учиться 

на нём считать и познакомятся с 
направлением ментальной арифметики в 

общем.

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060960/

212 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Творческий 
мастер-класс по 

книге Марка 
Мартина "Река"

С помощью своей фантазии участники 
создадут мир Реки, населят его 

животными, птицами и удивительными 
растениями. и в конце каждый участник 
опустит свой кораблик в удивительное 

путешествие.

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060963/

213 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Подготовка к 
школе 

Дошкольники и их родители смогут 
получить уникальный опыт оказаться в 

школе и выполнить задания в атмосфере 
урока и познакомиться с правилами 

поведения хороших учеников.

тренинг 16:00 17:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060965/

214 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Математическая 
лаборатория

Все участники в игровой форме 
познакомятся на мастер-классе с миром 

математики и её задач.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060969/

215 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Английский для 
малышей 

Знакомство с английским языком 
посредством творчества, познавательных 

и увлекательных игр. Дети окунутся в
занимательный мир букв английского 

языка.

мастер-
класс 17:00 18:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060972/



216 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Актерские курсы 
"Твой выход"

Именно здесь вы сможете потерять страх 
выйти на сцену и получить яркие и 

незабываемые эмоции от проделанной 
работе. 

мастер-
класс 17:00 18:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1060977/

217 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Актерские курсы 
"Твой выход"

Именно здесь вы сможете потерять страх 
выйти на сцену и получить яркие и 

незабываемые эмоции от проделанной 
работе. 

мастер-
класс 18:00 19:00 16+ https://library14.timepad.ru/event/1060993/

218 ЦАО

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

Вокруг света за 
одно лето!

Торжественное награждение участников 
и победителей акции "Вокруг света за 

одно лето!"
встреча 15:00 16:00 0+ https://library14.timepad.ru/event/1060999/

219          

Центральная 
детская 

библиотека№
14

ул.Бахрушин
а, д.4, стр.1

"В горы! На 
море!"

Вас ждет увлекательное путешествие, 
полное приключений и испытаний! Квест 

от Издательства “Самокат”  – это семь 
красочных станций и путевой лист с 

заданиями.

квест 12:00 18:00 6+ https://library14.timepad.ru/event/1061003/

220 ЦАО

Библиотека 
№11 имени 

Д.В. 
Давыдова 

отдел Центр 
детского 
развития

Шмитовский 
проезд, дом 
46, корпус 2, 

пом. I

Театр в 
библиотеке

Театр и библиотека - это прекрасный 
симбиоз. Мастера театрального искусства 

придут к нам в гости, чтобы показать 
приемы актерского мастерства и  

пригласить детей в театральную студию.

спектак
ль 12:00 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--c6.timepad.ru/event/1059975/

221 ЦАО

Библиотека 
№11 имени 

Д.В. 
Давыдова 

отдел Центр 
детского 
развития

Шмитовский 
проезд, дом 
46, корпус 2, 

пом. I

Горячий пластик

На мастер-классе от творческой студии 
D`Артье пройдет мини обучение 
объемному рисованию горячим 

пластиком и 3D моделированию. Мы 
вместе создадим несколько интересных и 

полезных вещей.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--c6.timepad.ru/event/1059975/

222 ЦАО

Библиотека 
№11 имени 

Д.В. 
Давыдова 

отдел Центр 
детского 
развития

Шмитовский 
проезд, дом 
46, корпус 2, 

пом. I

БиблиоЗОЖ

Показательные выступления участников 
КДФ «Айкидо Айкикай» состоятся в 

оборудованном зале  библиотеки. Ребята  
от 6 до 14 лет покажут, как укреплять 
свое здоровье через техники искусства 

Айкидо.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--c6.timepad.ru/event/1059975/



223 ЦАО

Библиотека 
№11 имени 

Д.В. 
Давыдова 

отдел Центр 
детского 
развития

Шмитовский 
проезд, дом 
46, корпус 2, 

пом. I

Охотники за 
книгами

Квест по поиску «волшебной книги» в 
загадочных книжных лабиринтах и 

подведение итогов Московской 
программы Летнего чтения 2019 с 

награждением участников.

квест 15:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--c6.timepad.ru/event/1059975/

224 ЦАО Библиотека 
№10

Красногварде
йский 

бульвар, дом 
1

Моя любимая 
библиотека

Как записаться в библиотеку? Как найти 
нужную книжку? Как научить детей 

полюбить чтение? Экскурсия для 
родителей по библиотеке от нашего 

главного библиотекаря - Панфиловой 
Ирины Алексеевны.

экскурс
ия 12:00 12:45 16+ https://library10.timepad.ru/event/1060915/

225 ЦАО Библиотека 
№10

Красногварде
йский 

бульвар, дом 
1

Страноведение 
для малышей

Увлекательное игровое занятие перенесет 
малышей в настоящие джунгли! Мы 

узнаем, кто живет в Африке, что ест за 
обедом Крокодил и научимся проходить 

лабиринт по дороге из баобабов.

игры 12:00 12:45 0+ https://library10.timepad.ru/event/1060927/

226 ЦАО Библиотека 
№10

Красногварде
йский 

бульвар, дом 
1

Учусь, играя

Наша волшебница Анна перенесет 
малышей в волшебный мир сказки. 

Ребята познакомятся со сказкой Теремок, 
которую мы покажем в настоящем 

кукольном театре.

игры 13:00 13:45 0+ https://library10.timepad.ru/event/1060931/

227 ЦАО Библиотека 
№10

Красногварде
йский 

бульвар, дом 
1

Любимая кружка

Увлекательный мастер-класс по лепке из 
глины, на котором ребята смогут своими 
руками изготовить кружки с декором без 

применения гончарного круга.

игры 13:00 14:00 6+ https://library10.timepad.ru/event/1060942/

228 ЦАО Библиотека 
№10

Красногварде
йский 

бульвар, дом 
1

Ручная сказка

Приглашаем школьников принять 
участие в мастер-классе по лепке из 
соленого теста. Наша рукодельница 

Марья-искусница научит мальчишек и 
девчонок лепить веселых зверей.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://library10.timepad.ru/event/1060949/

229 ЦАО Библиотека 
№10

Красногварде
йский 

бульвар, дом 
1

Какие бывают 
эмоции?

Представляем ознакомительное занятие 
из цикла познавательных встреч 

"Головоломка". На этой встрече ребята 
заглянут внутрь себя и попытаются 
назвать чувства своими именами.

игры 15:00 16:00 6+ https://library10.timepad.ru/event/1060958/



230 ЦАО Библиотека 
№10

Красногварде
йский 

бульвар, дом 
1

5 o`clock

Игротека для детей на английском языке. 
Перенесемся в шумный Лондон на 

волшебном автобусе и устроим веселое 
чаепитие с английской Королевой!

игры 16:00 17:00 6+ https://library10.timepad.ru/event/1060953/

231 ЦАО Библиотека 
№10

Красногварде
йский 

бульвар, дом 
1

Вокруг света за 
одно лето!

Подведение итогов Московской 
программы летнего чтения - 2019 
«Вокруг света за одно лето» среди 

читателей библиотеки. Награждение 
участников акции. Игры, викторины, 

квест и чаепитие.

игры 16:00 17:00 6+ https://library10.timepad.ru/event/1060961/

232 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№141

ул. 
Севанская, д. 

13,к.1
Время словарей

Экскурсия по библиотеке. Представление 
кружков и объединений, возможностей 
библиотеки. Игровые задания по поиску 

информации.

экскурс
ия 12:00 12:40 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1052130/

233 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№141

ул. 
Севанская, д. 

13,к.1

Загадочные 
явления

Экскурсия по музею "Мир Тайн". Рассказ 
координатора объединения Космопоиск 

об артефактах, хранящихся в музее. 

экскурс
ия 12:40 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1052130/

234 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№141

ул. 
Севанская, д. 

13,к.1
Мир Роботов Практические задания по созданию 

роботов и программированию. кружок 13:00 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1052130/

235 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№141

ул. 
Севанская, д. 

13,к.1

Книжка 
лепорелло

Практическое занятие по созданию 
книжки-лепорелло.

мастер-
класс 14:00 14:40 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1052130/

236 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№141

ул. 
Севанская, д. 

13,к.1
Тайны космоса

Экскурсия по музею "Мир Тайн". Рассказ 
координатора объединения Космопоиск 

об артефактах, хранящихся в музее. 

экскурс
ия 14:40 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1052130/



237 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№141

ул. 
Севанская, д. 

13,к.1
Веселая карусель Создание игрушки-карусели от кружка 

"Природа и художник".
мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1052130/

238

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№141

ул. 
Севанская, д. 

13,к.1
Закладка-галстук Создание закладки в технике плетения. мастер-

класс 16:00 16:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1052130/

239

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№141

ул. 
Севанская, д. 

13,к.1
Братья по разуму

Экскурсия по музею "Мир Тайн". Рассказ 
координатора объединения Космопоиск 

об артефактах, хранящихся в музее. 

экскурс
ия 16:30 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1052130/

240 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№145

ул. Мусы 
Джалиля, 
д.34,к.4

Интерактивная 
программа 

"Познавайка"

Знакомство с библиотекой и ее 
возможностями, познавательные 
викторины и веселые конкурсы.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056230/

241 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№145

ул. Мусы 
Джалиля, 
д.34,к.4

Игротека
Презентация возможностей Лаборатории 

умного досуга, обучение 
интеллектуальным настольным играм.

игры 12:30 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056230/

242 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№145

ул. Мусы 
Джалиля, 
д.34,к.4

В начале был 
танец Танцевальный мастер-класс. студия 13:00 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056230/



243 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№145

ул. Мусы 
Джалиля, 
д.34,к.4

Игротека
Презентация возможностей Лаборатории 

умного досуга, обучение 
интеллектуальным настольным играм.

игры 15:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056230/

244 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№145

ул. Мусы 
Джалиля, 
д.34,к.4

Хочу все знать Презентация студии, игровой мастер-
класс по чтению. студия 16:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056230/

245 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№154

ул. Медиков, 
д.22, корп. 3

Как стать 
Кнопиком?

Презентация творческой студии 
"Кнопики" и обновленного пространства 

студии. Развивающее занятие для 
малышей от года до трех вместе с мамой.

студия 12:00 12:40 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056389/

246 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№154

ул. Медиков, 
д.22, корп. 3

Вам знаком 
книжкин дом?

Знакомство гостей с пространствами и 
активностями  библиотеки. Экскурсия по 

библиотеке, обзорное знакомство с 
услугами,  книжными выставками и 

фондом.

экскурс
ия 12:00 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056389/

247 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№154

ул. Медиков, 
д.22, корп. 3

Познавайка для 
детей

Презентация творческий студии 
"Кнопики". Мастер-класс в творческой 

мастерской для детей от трех до пяти лет. 
студия 14:00 15:40 0+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056389/

248 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№154

ул. Медиков, 
д.22, корп. 3 Рисуем вместе Презентация художественной студии 

"Кнопики". студия 16:00 16:40 0+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056389/



249 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№154

ул. Медиков, 
д.22, корп. 3

"Веселые нотки" 
по методике 
Карла Орфа

Что такое Орф-педагогика? Это 
соединение музыки, движения, слова, 

рисунка. О возможности играть на 
многих музыкальных инструментах в 

оркестре, и многом другом пойдет речь 
на презентации.

кружок 13:00 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056389/

250 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№154

ул. Медиков, 
д.22, корп. 3

Акварельная 
импровизация

Презентация студии изобразительного 
творчества "Веселая кисточка". студия 16:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056389/

251 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№155

Гурьевский 
проезд, д.15, 

к.2,стр.2

Здравствуй, 
библиотека!

Знакомство с библиотекой, её фондами и 
возможностями.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056413/

252 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№155

Гурьевский 
проезд, д.15, 

к.2,стр.2

Путешествие в 
сказку "Теремок"

Просмотр кукольного спектакля 
"Теремок", мастер-класс по 

изготовлению героев сказки. 
Презентация клуба "Детская радость".

клуб 12:30 14:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056413/

253 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№155

Гурьевский 
проезд, д.15, 

к.2,стр.2

По чёрным и 
белым полям

Шахматный турнир. Презентация кружка 
"Юный шахматист". кружок 12:30 14:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056413/

254 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№155

Гурьевский 
проезд, д.15, 

к.2,стр.2

Знакомство с 
Англией

Виртуальное путешествие. Презентация 
кружка "Sky English". кружок 15:30 16:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056413/



255 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№155

Гурьевский 
проезд, д.15, 

к.2,стр.2

Мастерилка 
приглашает 

друзей

Мастер-класс по изготовлению закладки. 
Презентация кружка "Мастерилка". кружок 16:30 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056413/

256 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 

детская 
библиотека 

№152

ул. 
Воронежская

, д.10

Библиотечное 
закулисье

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
фондами, залами, музеем боевой славы и 
музеем Мурзилки, краткое знакомство с 

кружковой и проектной работой.

экскурс
ия 12:00 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056428/

257 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 

детская 
библиотека 

№152

ул. 
Воронежская

, д.10

 BOOKиделия:  
через книгу к 

творчеству

Презентация детского книжного проекта 
на примере книги В. Ледерман "К доске 

пойдет Василькин!" с выполнением 
творческой работы - школьного 

расписания уроков в технике 
"скрапбукинг".

мастер-
класс 13:00 14:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056428/

258 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 

детская 
библиотека 

№152

ул. 
Воронежская

, д.10

 BOOKиделия:  
через книгу к 

творчеству

Презентация детского книжного проекта 
на примере книги В. Ледерман "К доске 

пойдет Василькин!" с выполнением 
творческой работы - школьного 

расписания уроков в технике 
"скрапбукинг".

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056428/

259 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 

детская 
библиотека 

№152

ул. 
Воронежская

, д.10

Занимательная 
библиотека

 Консультации по работе кружков 
библиотеки, запись на занятия, общение с 

педагогами.

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056428/

260 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№156

ул. 
Домодедовск
ая, д.1,стр.1

Разрешите 
представиться!

Интерактивная экскурсия по библиотеке 
с элементами интеллектуальной игры.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056443/



261 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№156

ул. 
Домодедовск
ая, д.1,стр.1

Вымысел? Нет! 
Фантазия!

Мастер-класс в технике бумажной 
аппликации.

мастер-
класс 12:30 13:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056443/

262 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№156

ул. 
Домодедовск
ая, д.1,стр.1

Я сказку 
расскажу, рисуя

Презентация кружка ИЗО "Радуга", 
конкурс на лучшую творческую работу, 

чествование победителей.
кружок 13:30 14:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056443/

263 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№156

ул. 
Домодедовск
ая, д.1,стр.1

ПОЛИГЛОТики 

Презентация кружка "Веселый 
английский". Интерактивная встреча в 
игровой форме по коммуникативной 

методике.

кружок 14:30 15:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056443/

264 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№156

ул. 
Домодедовск
ая, д.1,стр.1

Классный 
выдался денек!

Презентация кружка "Познайка". 
Творческое занятие, дополненное 

игровыми и сказочными сюжетами.
кружок 15:30 16:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056443/

265 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№156

ул. 
Домодедовск
ая, д.1,стр.1

Нескучная 
классика

Презентация кружка "Школа юного 
филолога". В программе: игра "УникУМ" 

и интерактивная викторина с 
комментариями ведущей.

кружок 16:30 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056443/

266 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№158

ул. 
Дорожная, д. 

20, к.1
БиблиоКруиз Интерактивная программа-экскурсия " 

БиблиоКруиз" с элементами квест игры.
экскурс

ия 12:00 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056453/



267 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№158

ул. 
Дорожная, д. 

20, к.1

Акварельные 
истории

 Пробное занятие по рисованию от 
кружка "Волшебная кисточка". кружок 12:00 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056453/

268 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№158

ул. 
Дорожная, д. 

20, к.1
Очумелые ручки Мастер-класс "Очумелые ручки" в 

технике пластилинография.
мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056453/

269 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№158

ул. 
Дорожная, д. 

20, к.1

ОГЭ-ЕГЭ на 
отлично!

Презентация кружка "ОГЭ-ЕГЭ на 
отлично!" кружок 14:00 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056453/

270 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№158

ул. 
Дорожная, д. 

20, к.1

Графитный 
силуэт

Презентация кружка "Академический 
рисунок". кружок 15:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056453/

271 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Детская 

библиотека 
№158

ул. 
Дорожная, д. 

20, к.1
Жужики Презентация кружка "Жужики". кружок 16:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056453/

272 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Дом, где живет 
книга

Экскурсия по библиотеке с элементами 
интерактива, где участники попробуют 

себя в роли библиотекаря.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/

273 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Дети рисуют  Выставка творческих работ и рисунков 
кружка "Чудесная кисточка" кружок 12:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/



274 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Подари себе 
праздник!

 Концертная программа для читателей 
библиотеки от творческих коллективов 

ДШИ "ТУТТИ"
концерт 12:30 13:10 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/

275 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Действуй Командная игра. Презентация кружка 
"Ментальная арифметика" игры 13:10 14:10 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/

276 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Волшебные тени
Презентация кружка об удивительном и 

зрелищном виде театрального искусства - 
теневом театре.

кружок 14:10 14:40 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/

277 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Чудесная 
кисточка Мастер-класс по рисованию. мастер-

класс 14:40 15:40 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/

278 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Do you speak 
English?

Презентация кружка английского языка. 
Индивидуальное общение, тестирование. кружок 14:40 15:40 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/

279 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Шахматное 
королевство. 
Знакомство с 

фигурами

Знакомство с Шахматной школой № 1. 
Мастер-класс "Шахматное королевство. 

Знакомство с фигурами".
кружок 15:40 16:20 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/

280 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№143

ул. 
Чертановская
, д.41, кор.3

Десятка
Знакомство с Танцевальной студией 

"Десятка" . Студия спортивного бального 
танца.

студия 16:20 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056472/



281 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 
библиотека 
№136 им. Л. 
Н. Толстого

Коломенский 
пр., д. 21

Мы в гости в дом 
чудесный тебя, 
читатель, ждем!

Экскурсия по библиотеке и знакомство с 
возможностями библиотеки (кружки, 

массовые мероприятия, отделы 
библиотеки), игры, викторины, мастер-

класс по аппликации для юных 
читателей.

экскурс
ия 12:00 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056487/

282 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 
библиотека 
№136 им. Л. 
Н. Толстого

Коломенский 
пр., д. 21 Сам себе логопед 

На мастер-классе родителям будут даны 
практические советы по использованию 

различных видов игр и игровых 
упражнений в совместной деятельности с 

ребенком.

мастер-
класс 12:30 13:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056487/

283 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 
библиотека 
№136 им. Л. 
Н. Толстого

Коломенский 
пр., д. 21

Рисуем за один 
день

Мастер-класс от Арт-студии Е. 
Державиной проводится для тех, кто 

всегда мечтал рисовать и желает 
развивать уже имеющиеся навыки 

рисования, креативные способности, 
фантазию.

мастер-
класс 13:30 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056487/

284 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 
библиотека 
№136 им. Л. 
Н. Толстого

Коломенский 
пр., д. 21

Путешествие в 
мир шахмат

Мастер-класс от Шахматного клуба 
"Белая ладья". Знакомство с индийской 
легендой о древней интеллектуальной 

игре, с шахматными фигурами и 
основными правилами.

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056487/

285 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 
библиотека 
№136 им. Л. 
Н. Толстого

Коломенский 
пр., д. 21

Научись петь 
сегодня! 

Мастер-класс по эстрадному вокалу от 
студии популярной музыки "New Afishi". 

Руководители студии представят 
открытое занятие в студии "New Afishi".

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056487/



286 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Центральная 
библиотека 
№136 им. Л. 
Н. Толстого

Коломенский 
пр., д. 21

Жонглируем всей 
семьей!

Мастер-класс от цирковой студии "Smile" 
приобщит детей и взрослых к цирковой 
культуре. В программе - интерактивное 

общение с элементами истории 
жонглирования.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056487/

287

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№150

ул. 
Ключевая, 

д.10, корп.2
В гости к книгам

Знакомство с отделами библиотеки, с 
организацией пространства, наличием 
кружков, возможностями библиотеки в 
организации мероприятий по запросам 

читателей.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056499/

288 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№150

ул. 
Ключевая, 

д.10, корп.2
Время творить! Презентация творческого кружка 

"Солнечный зайчик" кружок 12:30 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056499/

289 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№150

ул. 
Ключевая, 

д.10, корп.2
Хеппи инглиш Презентация кружка. Обучение 

английскому языку в игровой форме. кружок 13:00 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056499/

290 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№150

ул. 
Ключевая, 

д.10, корп.2
Дошкольник Презентация кружка. Интеллектуальное 

развитие детей. кружок 14:00 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056499/

291 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№150

ул. 
Ключевая, 

д.10, корп.2
Арт-Дэнс Презентация танцевальной студии. студия 15:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056499/

292 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№150

ул. 
Ключевая, 

д.10, корп.2
Игротека

Знакомство с интеллектуальными, 
развивающими играми для всех 

возрастов.
игры 15:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056499/



293 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№150

ул. 
Ключевая, 

д.10, корп.2
Арт-Беби Презентация кружка раннего развития 

детей. кружок 16:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056499/

294 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№163

3-й 
Павловский 

пер., д.14
Книжкин дом Экскурсия по библиотеке с элементами 

викторины.
экскурс

ия 12:00 12:20 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056523/

295 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№163

3-й 
Павловский 

пер., д.14

У нас в гостях. 
Анна Гончарова  Встреча с детским писателем. встреча 12:20 13:50 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056523/

296 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№163

3-й 
Павловский 

пер., д.14

Веселые 
карандаши Презентация кружка по рисованию. кружок 13:50 14:50 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056523/

297 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№163

3-й 
Павловский 

пер., д.14

Добро 
пожаловать в 

игротеку
 Знакомство с настольными играми. игры 14:15 15:50 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056523/

298 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№163

3-й 
Павловский 

пер., д.14
Осенний букет Мастер-класс по флористике. мастер-

класс 15:50 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056523/

299 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 
№ 147 им. 

С.С. Орлова

ул. 
Домодедовск

ая, 44

Библиотека-это 
модно!

Экскурсия по библиотеке. Представление 
кружков и объединений, возможностей 
библиотеки. Игровые задания по поиску 

информации.

экскурс
ия 12:00 12:15 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056536/



300 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 
№ 147 им. 

С.С. Орлова

ул. 
Домодедовск

ая, 44
Вперед, земляне!

Экскурсия по "Общественному музею 
авиации и космонавтики" при Библиотеке 

с квест-игрой.

экскурс
ия 12:15 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056536/

301 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 
№ 147 им. 

С.С. Орлова

ул. 
Домодедовск

ая, 44
Букварик Открытый урок детского клуба. клуб 13:00 13:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056536/

302 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 
№ 147 им. 

С.С. Орлова

ул. 
Домодедовск

ая, 44
Звездная река Школа-студия эстрадного вокала 

"Звездная река" - веселое пение. студия 13:30 14:15 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056536/

303 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 
№ 147 им. 

С.С. Орлова

ул. 
Домодедовск

ая, 44

Одаренный 
ребенок

 Открытый урок детского кружка 
"Одаренный ребенок". кружок 14:15 14:45 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056536/

304 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 
№ 147 им. 

С.С. Орлова

ул. 
Домодедовск

ая, 44
Узор Мастер-класс изостудии  по рисованию. студия 14:45 15:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056536/

305 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 
№ 147 им. 

С.С. Орлова

ул. 
Домодедовск

ая, 44
Светлячок Мастер-класс студии книжной 

иллюстрации.
мастер-
класс 15:30 16:15 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056536/



306 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 
№ 147 им. 

С.С. Орлова

ул. 
Домодедовск

ая, 44
Звездная эра Мастер-класс по моделированию. мастер-

класс 16:15 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056536/

307 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№137

ул. Липецкая, 
д-10, к-1, стр-

3

Чтоб шагалось в 
ногу с веком - 

приходи в 
библиотеку!

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
фондами, залами, краткое знакомство с 

проектной деятельностью.

экскурс
ия 12:00 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056544/

308 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№137

ул. Липецкая, 
д-10, к-1, стр-

3

Расти и 
развивайся 

вместе с 
библиотекой! 

Презентация кружков и студий. кружок 13:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056544/

309 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№137

ул. Липецкая, 
д-10, к-1, стр-

3

Все новое в 
библиотеке 

Видео-квиз про известным 
произведениям. игры 16:00 16:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056544/

310 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№137

ул. Липецкая, 
д-10, к-1, стр-

3
Оригами Изготовление закладки в технике 

оригами.
мастер-
класс 16:30 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056544/

311 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№167

Каширское 
шоссе дом 

53, корпус 6

Однажды в 
библиотеке  Интерактивная игра-путешествие. игры 12:00 13:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056550/

312 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№167

Каширское 
шоссе дом 

53, корпус 6

Я поведу тебя в 
музей Экскурсия по музею  народной игрушки. экскурс

ия 13:00 14:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056550/

313 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№167

Каширское 
шоссе дом 

53, корпус 6

Создадим сказку 
вместе Интерактивный спектакль для детей. спектак

ль 14:00 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056550/



314 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№167

Каширское 
шоссе дом 

53, корпус 6

Путешествие в 
Литературию Интерактивный спектакль. спектак

ль 15:00 16:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056550/

315 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№167

Каширское 
шоссе дом 

53, корпус 6
Мой герой Мастер-класс для детей и родителей. мастер-

класс 16:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056550/

316 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№167

Каширское 
шоссе дом 

53, корпус 6

По страницам 
любимых книг Интерактивный семейный спектакль. спектак

ль 17:00 18:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056550/

317 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№157

ул. 
Газопровод, 

д.9,  к.2

Мнемоника-наука 
запоминания

Мастер-класс "Мнемоника-наука 
запоминания"

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056560/

318 ЮАО

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 

ЮАО" 
Библиотека 

№157

ул. 
Газопровод, 

д.9,  к.2

Тренинги по 
ОГЭ/ЕГЭ

В программе тренинга:
Русский язык – 60 мин., математика – 60 

мин., 
 консультация для родителей, ответы на 

вопросы.

тренинг 12:00 16:30 12+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--event.timepad.ru/event/1056560/

319 СВАО Библиотека 
№48

ул. 
Новоалексеев

ская, д.1
Школа театра Мастер-класс по хореографии и 

актёрскому мастерству.
мастер-
класс 13:00 15:00 0+ https://biblioteka--48.timepad.ru/event/1056961/

320 СВАО Библиотека 
№48

ул. 
Новоалексеев

ская, д.1

Загадки 
шахматного 
королевства

Мастер-класс по игре в шахматы для 
детей.  

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://biblioteka--48.timepad.ru/event/1056945/

321 СВАО Библиотека 
№48

ул. 
Новоалексеев

ская, д.1

Букет в технике 
аппликации Мастер-класс по аппликации. мастер-

класс 12:00 16:00 0+ https://biblioteka--48.timepad.ru/event/1056965/

322 СВАО Библиотека 
№49

ул. 
Корнейчука, 

д. 59

Здравствуй, 
библиотека!

Интерактивная программа для детей и 
взрослых. Гости и читатели смогут 

совершить экскурсию по библиотеке, 
принять участие в различных играх и 

конкурсах.

экскурс
ия 12:00 17:00 0+ https://biblioteka-49-gbuk-g-mosk.timepad.ru/event/1052688/



323 СВАО Библиотека 
№49

ул. 
Корнейчука, 

д. 59
Развивайка Мастер-класс по изготовлению книжки-

раскладушки.
мастер-
класс 15:00 16:00 0+ https://biblioteka-49-gbuk-g-mosk.timepad.ru/event/1052661/

324 СВАО Библиотека 
№49

ул. 
Корнейчука, 

д. 59

Ментальная 
арифметика для 
дошкольников и 

школьников

Мастер-класс по ментальной арифметике 
для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по методике IAMA.

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://biblioteka-49-gbuk-g-mosk.timepad.ru/event/1052628/

325 СВАО Библиотека 
№49

Алтуфьевско
е шоссе, д. 

102б

Актёрский 
тренинг для 

жизни

Тренинг по актерскому мастерству от 
Лаборатории современного театра. тренинг 12:00 16:30 0+ https://biblioteka-49-gbuk-g-mosk.timepad.ru/event/1052536/

326 СВАО Библиотека 
№49

Алтуфьевско
е шоссе, д. 

102б

Космическое 
проектирование

Мастер-класс по космическому 
проектированию. Участники 

познакомятся с тем, как в современных 
условиях происходит проектирование 

ракет-носителей, а также научатся 
выполнять инженерные чертежи.

мастер-
класс 13:00 16:30 6+ https://biblioteka-49-gbuk-g-mosk.timepad.ru/event/1052090/

327 СВАО Библиотека 
№49

Алтуфьевско
е шоссе, д. 

102б

Разноцветная 
осень

Мастер-класс по рисованию разными 
техниками ("рисование по сырому", 
"тычок", "выдувание краски через 

соломинку" и др.)

мастер-
класс 12:00 14:00 0+ https://biblioteka-49-gbuk-g-mosk.timepad.ru/event/1052059/

328 СВАО Библиотека 
№49

Алтуфьевско
е шоссе, д. 

102б

Каллиграфия и 
развитие 

познавательных 
способностей

Опытные педагоги определят, развита ли 
у вашего ребенка мелкая моторика, 

сможет ли ребенок выполнить 
графический диктант и другие важные 

вопросы для развития ребенка.

мастер-
класс 16:30 17:00 0+ https://biblioteka-49-gbuk-g-mosk.timepad.ru/event/1052066/

329 СВАО Библиотека 
№50

ул. 
Октябрьская, 
д. 103, корп. 

1

Птица удачи Мастер-класс по изготовлению поделки 
из бумажных полосок.

мастер-
класс 15:00 17:00 0+ https://biblioteka50.timepad.ru/event/1048350/

330 СВАО Библиотека 
№50

ул. 
Октябрьская, 
д. 103, корп. 

1

Сказка про то, как 
звери в 

библиотеке 
побывали

Маленькие читатели вместе с любимым 
персонажем Хрюшей помогут лисе и 

волку найти дорогу в библиотеку, 
выбрать интересную книгу, получить 

читательский билет. 

спектак
ль 12:00 14:30 0+ https://biblioteka50.timepad.ru/event/1048315/

331 СВАО Библиотека 
№51

ул. 
Яблочкова, д. 

43
Весёлая кисточка

Ребята получат умения и навыки в 
области декоративного оформления: 

рисункам «набрызгом», граттажу, 
тампонированию и кляксографии.

мастер-
класс 12:00 13:30 0+ https://biblioteka-51.timepad.ru/event/1044981/



332 СВАО Библиотека 
№51

ул. 
Яблочкова, д. 

43

Заходи! Смотри! 
Читай!

Познавательная программа, экскурсия, 
викторина "Литературный сундучок".

экскурс
ия 14:00 15:30 0+ https://biblioteka-51.timepad.ru/event/1045004/

333 СВАО Библиотека 
№51

ул. 
Яблочкова, д. 

43

Стань звездой 
танцпола!

Мастер-класс от танцевальной студии 
Street Dance. 

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://biblioteka-51.timepad.ru/event/1045009/

334 СВАО
Центральная 
библиотека 

№52

ул. 
Конёнкова, д. 

23

Первая встреча с 
музыкой. 

Фортепиано

Знакомство с нотной грамотой, 
секретными приемами великих 

пианистов и попытка сыграть свою 
любимую мелодию.

мастер-
класс 12:00 16:00 6+ https://centralsvao.timepad.ru/event/1056850/

335 СВАО
Центральная 
библиотека 

№52

ул. 
Конёнкова, д. 

23

Первая встреча с 
музыкой. Гитара

Знакомство с различными техниками 
игры на акустической и электрогитаре 

гитаре.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://centralsvao.timepad.ru/event/1056858/

336 СВАО
Центральная 
библиотека 

№52

ул. 
Конёнкова, д. 

23
Всезнайки 

Носитель английского языка поможет 
преодолеть языковой барьер, научит 

воспринимать на слух беглую 
английскую речь, петь песни, отгадывать 
загадки английских писателей и решать 

языковые ребусы.

игры 12:00 15:00 6+ https://centralsvao.timepad.ru/event/1056861/

337 СВАО
Центральная 
библиотека 

№52

ул. 
Конёнкова, д. 

23

Научись писать 
свой первый 
иероглиф!

Мастер-класс по написанию и прочтению 
иероглифов.

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://centralsvao.timepad.ru/event/1056862/

338 СВАО
Центральная 
библиотека 

№52

ул. 
Конёнкова, д. 

23

Мультиум: 
подготовка к 

школе, 
английский язык 
для малышей и 
математическая 

лаборатория

Ведущие педагоги представят программу 
подготовки к школе, английский для 

малышей и математическую 
лабораторию.

кружок 13:00 14:00 0+ https://centralsvao.timepad.ru/event/1056876/

339 СВАО
Центральная 
библиотека 

№52

ул. 
Конёнкова, д. 

23

Алгоритмика. 
Креативное 

программировани
е

Мастер-класс направлен на развитие 
креативного мышления. Вы 

познакомитесь с базовыми языками 
программирования и узнаете все о том, 
как создать онлайн-игру от сценария и 

героев до анимации.

мастер-
класс 12:00 14:00 6+ https://centralsvao.timepad.ru/event/1056879/

340 СВАО
Центральная 
библиотека 

№52

ул. 
Конёнкова, д. 

23

Самодельные 
роботы

Знакомство с основами 
программирования, 3D-дизайна и 

моделирования.

мастер-
класс 13:00 16:00 6+ https://centralsvao.timepad.ru/event/1056883/



341 СВАО Библиотека 
№53

Тенистый 
проезд, д. 2, 

корп. 1
Smarty kids

Мастер-классы студии Smarty Kids для 
детей. Знакомство с чудо-счётами-

абакусом, интеллектуальная разминка, 
каллиграфия, скорочтение, путешествие в 

Ментарику.

мастер-
класс 12:00 15:00 6+ https://biblioteka-53-events.timepad.ru/event/1057025/

342 СВАО Библиотека 
№53

Тенистый 
проезд, д. 2, 

корп. 1
Камнезнайки

Мастер-класс для детей по изготовлению 
поделок из камней, знакомство с 
удивительным миром Геологии.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://biblioteka-53-events.timepad.ru/event/1057213/

343 СВАО Библиотека 
№53

Тенистый 
проезд, д. 2, 

корп. 1
Весёлое турне Обучение детей от 7 до 11 лет 

английскому в игровой форме.
мастер-
класс 12:00 15:00 6+ https://biblioteka-53-events.timepad.ru/event/1057218/

344 СВАО Библиотека 
№53

Тенистый 
проезд, д. 2, 

корп. 1
Играем вместе

Студия раннего развития "Лаборатория 
успеха" проведет игровую встречу в 

клубе для малышей от 1,5 до 3 лет и их 
родителей.

игры 15:00 17:00 0+ https://biblioteka-53-events.timepad.ru/event/1057219/

345 СВАО Библиотека 
№53

Тенистый 
проезд, д. 2, 

корп. 1

Встречают по 
обложке

Возможность выбрать себе книгу из 
предложенных, зная только ее сюжет.

выставк
а 12:00 17:00 12+ https://biblioteka-53-events.timepad.ru/event/1057232/

346 СВАО Библиотека 
№53

Тенистый 
проезд, д. 2, 

корп. 1
Узоры макраме Мастер-класс для детей по плетению 

брелка в технике макраме.
мастер-
класс 15:00 16:00 0+ https://biblioteka-53-events.timepad.ru/event/1057227/

347 СВАО Библиотека 
№55

Проспект 
Мира д.198, 

корп.2

Шахматный 
город

Мастер-класс по игре в шахматы для 
детей.  

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://bibio55.timepad.ru/event/1051860/

348 СВАО Библиотека 
№55

Проспект 
Мира д.198, 

корп.2

Театральные 
тайны для детей

Интерактивная программа от 
театральной студии "Ангел".

спектак
ль 12:30 13:30 0+ https://bibio55.timepad.ru/event/1051898/

349 СВАО Библиотека 
№55

Проспект 
Мира д.198, 

корп.2
Цветная палитра Мастер-класс по живописи от студии 

"Фантазия".
мастер-
класс 15:00 16:00 0+ https://bibio55.timepad.ru/event/1051934/

350 СВАО Библиотека 
№55

Проспект 
Мира д.198, 

корп.2

Ментальная 
арифметика

На мастер-классе научат считать новым 
способом, используя специальные 

инструменты, расширят границы знаний 
и умений.

мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://bibio55.timepad.ru/event/1052026/



351 СВАО Библиотека 
№55

Проспект 
Мира д.198, 

корп.2
Песочная сказка

Мастер-класс с природным материалом 
(песком) снимает напряжение, развивает 

мелкую моторику, развивает 
воображение, внимание и память .

мастер-
класс 16:00 17:00 0+ https://bibio55.timepad.ru/event/1052032/

352 СВАО Библиотека 
№56

ул. Римского-
Корсакова, д. 

16

Любопытный 
слонёнок

Кукольный спектакль по мотивам сказки 
Р. Киплинга "Слонёнок" в исполнении 

профессиональных артистов Терем 
Театра под руководством В.М. Князева.

спектак
ль 13:00 14:00 0+ https://biblioteka-56-v-otradnom.timepad.ru/event/1044218/

353 СВАО Библиотека 
№56

ул. Римского-
Корсакова, д. 

16
Снимаем кино!

На мастер-классе расскажут и покажут, 
как происходит съёмка фильма, его 
монтаж, а также продемонстрируют 

элементы актёрской игры.

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://biblioteka-56-v-otradnom.timepad.ru/event/1045325/

354 СВАО Библиотека 
№56

ул. Римского-
Корсакова, д. 

16
Краски осени Мастер-класс по акварели от art-студии 

"Разноцветные миры".
мастер-
класс 16:00 17:00 0+ https://biblioteka-56-v-otradnom.timepad.ru/event/1043289/

355 СВАО Библиотека 
№56

ул. Римского-
Корсакова, д. 

16
Советы логопеда

Учитель-логопед Арина Стулова 
расскажет о разных типах гимнастики, 

научит логопедическим играм и приёмам, 
продемонстрирует элементы 

профилактики дисграфии и проведёт 
экспресс-диагностику речи.

тренинг 16:00 17:00 16+ https://biblioteka-56-v-otradnom.timepad.ru/event/1045665/

356 СВАО Библиотека 
№56

ул. Римского-
Корсакова, д. 

16

Как мотивировать 
ребёнка на учебу 

и чтение

Встреча с детским и семейным 
психологом Еленой Марта, которая 

подскажет простые правила мотивации 
ребёнка к чтению и подготовке 

домашнего задания к школе.

встреча 17:00 18:00 16+ https://biblioteka-56-v-otradnom.timepad.ru/event/1043251/

357 СВАО Библиотека 
№56

ул. Римского-
Корсакова, д. 

16
Керамо+ Презентация творческой выставки 

скульптора-керамиста Юлии Хлестовой.
выставк

а 12:00 20:00 0+ https://biblioteka-56-v-otradnom.timepad.ru/event/1043333/

358 СВАО Библиотека 
№57

 
Алтуфьевско
е шоссе, д. 97

Сюда приходят 
дети узнать про 

всё на свете
 Экскурсия по библиотеке. экскурс

ия 12:00 13:00 0+ https://lianozovskaya-biblioteka.timepad.ru/event/1057103/



359 СВАО Библиотека 
№57

 
Алтуфьевско
е шоссе, д. 97

Музыка нас 
связала

Концерт учеников студии продюсерского 
центра "Гран-При star". концерт 13:00 14:00 12+ https://lianozovskaya-biblioteka.timepad.ru/event/1057148/

360 СВАО Библиотека 
№57

 
Алтуфьевско
е шоссе, д. 97

Ментальная 
арифметика

Презентация кружка по ментальной 
арифметике, квест.

мастер-
класс 14:30 15:30 6+ https://lianozovskaya-biblioteka.timepad.ru/event/1057155/

361 СВАО

Библиотека 
№60 им. 

О.Э.Мандель
штама

Звездный 
бульвар, д. 4 Робототехника

Дети познакомятся с миром инженерного 
творчества: смогут собрать и 

запрограммировать настоящих роботов, а 
узнают об алгоритмике.

мастер-
класс 15:00 16:30 0+ https://biblioteka-60-imeni-oe-ma.timepad.ru/event/1050059/

362 СВАО

Библиотека 
№60 им. 

О.Э.Мандель
штама

Звездный 
бульвар, д. 4  Акварель

Мастер-класс по основам живописи. 
Ребята научатся основам живописи и 
работе с материалами, смешиванием, 

тенями, фонами.

мастер-
класс 15:00 17:00 0+ https://biblioteka-60-imeni-oe-ma.timepad.ru/event/1050071/

363 СВАО Библиотека 
№61

ул. 
Верхоянская, 
д. 6, корп. 1

Ментальная 
арифметика

Что такое ментальная арифметика, чем 
она отличается от обычной, что дают 

такие занятия для развития умственных 
способностей, мелкой моторики, трех 

видов памяти.

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://biblioteka-61.timepad.ru/event/1054389/

364 СВАО Библиотека 
№61

ул. 
Верхоянская, 
д. 6, корп. 1

Поговорим о 
приятном - о 

деньгах

Беседа по финансовой грамотности для 
школьников. лекция 13:00 14:00 6+ https://biblioteka-61.timepad.ru/event/1054950/

365 СВАО Библиотека 
№61

ул. 
Верхоянская, 
д. 6, корп. 1

Давайте 
потанцуем

Танцевальное занятие от танцевально-
спортивного клуба "сТАНЦиЯ".

мастер-
класс 14:00 15:00 6+ https://biblioteka-61.timepad.ru/event/1054432/

366 СВАО Библиотека 
№61

ул. 
Верхоянская, 
д. 6, корп. 1

3D-
моделирование. 
Рисуем горячим 

пластиком

Рисование 3D-ручкой. мастер-
класс 14:00 16:00 6+ https://biblioteka-61.timepad.ru/event/1052664/

367 СВАО Библиотека 
№61

ул. 
Верхоянская, 
д. 6, корп. 1

Как стать актёром
Актёры "Ять театра" исполнят песни из 

детских спектаклей, раскроют некоторые 
секреты актерской профессии. 

мастер-
класс 15:00 15:30 6+ https://biblioteka-61.timepad.ru/event/1052697/



368 СВАО Библиотека 
№61

ул. 
Верхоянская, 
д. 6, корп. 1

Wite Flamingo Открытый урок по английскому языку. мастер-
класс 16:00 17:00 6+ https://biblioteka-61.timepad.ru/event/1054481/

369 СВАО Библиотека 
№61

ул. 
Верхоянская, 
д. 6, корп. 1

Мама, смотри, 
что я умею! Открытый урок школы "KidsBrain". мастер-

класс 16:00 17:00 0+ https://biblioteka-61.timepad.ru/event/1054906/

370 СВАО

Библиотека 
№63

им. И.С. 
Соколова-
Микитова

ул. Полярная, 
д. 26, корп. 1

Мы идём в 
библиотеку

Интерактивная экскурсия по библиотеке 
с обзором литературной фото-экспозиции 

"Художник слова и природы", 
посвященной жизни и творчеству И.С. 

Соколова-Микитова.

экскурс
ия 12:00 13:00 0+ https://tsbs-svao.timepad.ru/event/1052731/

371 СВАО

Библиотека 
№63

им. И.С. 
Соколова-
Микитова

ул. Полярная, 
д. 26, корп. 1

Презентация 
новых кружков

Открытый урок по вокалу, хореографии и 
актерскому мастерству.

мастер-
класс 13:00 15:00 0+ https://tsbs-svao.timepad.ru/event/1052732/

372 СВАО

Библиотека 
№63

им. И.С. 
Соколова-
Микитова

ул. Полярная, 
д. 26, корп. 1

Волшебница-
осень

Участники мероприятия познакомятся с 
осенними праздниками и приметами, 

примут участие в викторинах, конкурсах 
и играх.

игры 15:00 16:00 0+ https://tsbs-svao.timepad.ru/event/1052734/

373 СВАО Библиотека 
№64

Путевой 
проезд, д. 38а

Праздничный 
мультпарад

Зрители увидят замечательные 
мультфильмы от Международного 
фестиваля анимационных фильмов 

КРОК.

мультф
ильм 12:30 13:00 0+ https://biblioteka-64-org.timepad.ru/event/1056947/

374 СВАО Библиотека 
№64

Путевой 
проезд, д. 38а

Путёвая 
библиотека 
приглашает 

друзей

Интерактивный спектакль по мотивам 
сказки Ш. Перро "Красная шапочка", 
литературно-музыкальная программа 

"Поэтическая тетрадь", прозвучат 
любимые стихотворения поэтов, 

произведения классической музыки.

концерт 13:30 15:00 0+ https://biblioteka-64-org.timepad.ru/event/1056936/

375 СВАО Библиотека 
№64

Путевой 
проезд, д. 38а

Музыкальная 
фантазия

Профессиональный музыкант и педагог 
Николай Калайчев расскажет юным 

гостям о разновидностях гитар и 
познакомит с игрой на этом 

фантастическом инструменте.

мастер-
класс 15:00 15:30 6+ https://biblioteka-64-org.timepad.ru/event/1048731/



376 СВАО Библиотека 
№64

Путевой 
проезд, д. 38а Юный журналист

Дети познакомятся с азами 
журналистики, станут более 
общительными, открытыми, 

эрудированными, смелыми, творческими 
и активными.

мастер-
класс 16:00 16:30 6+ https://biblioteka-64-org.timepad.ru/event/1056963/

377 СВАО Библиотека 
№64

Путевой 
проезд, д. 38а Лепим из глины

Мастер-класс для детей по лепке из 
полимерной глины. Дети весело проведут 

время и воплотят в реальность свои 
творческие задумки и фантазии.

мастер-
класс 16:30 17:00 0+ https://biblioteka-64-org.timepad.ru/event/1056995/

378 СВАО

Библиотека 
№65 им. 

М.М. 
Пришвина

6-я Северная 
линия, д. 1

Малахитовая 
шкатулка

Мастер-класс по изготовлению 
украшений из камней.

мастер-
класс 14:00 15:00 0+ https://biblioteka--65-imeni-mm-p.timepad.ru/event/1041035/ 

379 СВАО

Библиотека 
№65 им. 

М.М. 
Пришвина

6-я Северная 
линия, д. 1

Классная 
закладка

Мастер-класс по изготовлению книжной 
закладки.

мастер-
класс 13:00 14:00 0+ https://biblioteka--65-imeni-mm-p.timepad.ru/event/1041034/

380 СВАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№66

ул. 
Северодвинс

кая, д. 11, 
корп. 2

Где ты, лебедь, 
где ты, рак?

Костюмированный квест по басням И.А. 
Крылова. квест 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-66.timepad.ru/event/1056628/

381 СВАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№66

ул. 
Северодвинс

кая, д. 11, 
корп. 2

Юный музыкант Дети смогут попробовать себя в игре на 
музыкальных инструментах.

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://biblioteka-66.timepad.ru/event/1056626/

382 СВАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№66

ул. 
Северодвинс

кая, д. 11, 
корп. 2

Do you speak 
english?

Мастер-класс по английскому языку. 
Клуб британской культуры научит 

грамотно писать, читать и не бояться 
говорить.

мастер-
класс 13:00 15:00 6+ https://biblioteka-66.timepad.ru/event/1056601/

383 СВАО

Центральная 
детская 

библиотека 
№66

ул. 
Северодвинс

кая, д. 11, 
корп. 2

Песочная 
фантазия

Художественная студия          "7 КЛЯКС" 
проведет мастер-класс по 

терапевтическому рисованию.

мастер-
класс 12:00 14:00 0+ https://biblioteka-66.timepad.ru/event/1056593/



384 СВАО Библиотека 
№67

 ул. 
Аргуновская, 
д. 14, стр. 2

Рисуем малинку Мастер-класс студии О. Гречко. мастер-
класс 13:00 14:00 0+ https://biblioteka-mediatse-event.timepad.ru/event/1057282/

385 СВАО Библиотека 
№67

 ул. 
Аргуновская, 
д. 14, стр. 2

Детская 
Театральная 

студия "Литера-
T" Екатерины 
Резниковой 

представляет

Презентация театральной студии для 
детей "Литера-T" Екатерины Резниковой. студия 14:00 15:00 0+ https://biblioteka-mediatse-event.timepad.ru/event/1057466/

386 СВАО Библиотека 
№67

 ул. 
Аргуновская, 
д. 14, стр. 2

White Flamingo Мастер-класс по английскому языку для 
детей .

мастер-
класс 15:00 16:00 6+ https://biblioteka-mediatse-event.timepad.ru/event/1057494/

387 СВАО Библиотека 
№67

 ул. 
Аргуновская, 
д. 14, стр. 2

Итальянский язык 
с "нуля" Мастер-класс по итальянскому языку. мастер-

класс 16:00 17:00 6+ https://biblioteka-mediatse-event.timepad.ru/event/1057524/

388 СВАО Библиотека 
№67

 ул. 
Аргуновская, 
д. 14, стр. 2

Холодный батик 
как декор Лекция. лекция 17:00 18:00 6+ https://biblioteka-mediatse-event.timepad.ru/event/1057535/

389 СВАО Библиотека 
№67

 ул. 
Аргуновская, 
д. 14, стр. 2

Баба-Яга в 
библиотеке Трансляция видеоролика. фильм 18:00 18:30 0+ https://biblioteka-mediatse-event.timepad.ru/event/1057553/

390 СВАО Библиотека 
№68

ул. 
Челюскинска

я, д. 2
White flamingo Знакомство со школой английского 

языка. студия 16:00 17:00 6+ https://biblioteka-68.timepad.ru/event/1057113/

391 СВАО Библиотека 
№68

ул. 
Челюскинска

я, д. 2

Британская 
культура Знакомство с клубом. клуб 13:00 14:00 6+ https://biblioteka-68.timepad.ru/event/1057130/

392 СВАО Библиотека 
№68

ул. 
Челюскинска

я, д. 2
Зеленый лось Знакомство с художественной студией. студия 15:00 16:00 0+ https://biblioteka-68.timepad.ru/event/1057136/

393 СВАО Библиотека 
№69

ул. 
Корнейчука, 

д. 40

По следам 
сказочных героев Квест по сказкам. квест 16:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--2019.timepad.ru/event/1051893/



394 СВАО Библиотека 
№69

ул. 
Корнейчука, 

д. 40

Разноцветная 
осень

Мастер-класс по рисованию разными 
техниками ("рисование по сырому", 
"тычок", "выдувание краски через 

соломинку" и др.)

мастер-
класс 15:00 16:00 0+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--2019.timepad.ru/event/1051890/

395 СВАО Библиотека 
№69

ул. 
Корнейчука, 

д. 40

Раз-два-три 
телепортация

Экскурсия для детей в мир приключений 
с использованием дополненной 

реальности (VR).

экскурс
ия 14:30 15:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--2019.timepad.ru/event/1051883/

396 СВАО Библиотека 
№69

ул. 
Корнейчука, 

д. 40
Ладья Мастер-класс по шахматам для детей и 

родителей.
мастер-
класс 14:00 14:30 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--2019.timepad.ru/event/1051880/

397 СВАО Библиотека 
№69

ул. 
Корнейчука, 

д. 40
Ткачи-обманщики

Иммерсивный спектакль "Ткачи-
обманщики" по пьесе Е. Шварца "Голый 

король".

спектак
ль 13:00 14:00 0+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--2019.timepad.ru/event/1051877/ 

398 СВАО Библиотека 
№69

ул. 
Корнейчука, 

д. 40

Профориентация: 
я и мой выбор

Интерактивный тренинг для детей и 
родителей от семейного психолога. тренинг 12:00 13:00 12+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs--2019.timepad.ru/event/1051869/ 

399 СЗАО
Детская 

библиотека № 
228

ул. 
Планерная, 
д.7, корп.1

Комплексная 
программа "На 

свет маяка"

В течение дня для детей и родителей 
пройдут открытые уроки от 

руководителей студий библиотеки; 
мастер-классы по 3-D моделированию, 
робототехнике, авиамоделированию, 

декоративно-прикладному творчеству.

мастер-
класс 12:00 18:00 0+ https://detskaya-biblioteka228.timepad.ru/event/1060028/

400 СЗАО
Детская 

библиотека№
236

ул. 
Б.Набережна

я, д.15

Комплексная 
программа  "И 

девчонки и 
мальчишки могут 

все узнать из 
книжки"

Торжественное награждение ребят-
участников проекта: "Программа летнего 
чтения". Открытые уроки по английскому 

языку, занятие по шахматам. Мастер-
классы и настольная игротека.

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://detskaya-biblioteka-236.timepad.ru/event/1050705/

401 СЗАО

детская 
библиотека 

№231 имени 
Н. 

Островского

ул. Свободы, 
д.45, стр.1

Комплексная 
программа 

"Необъятен и 
велик мир 

волшебных 
детских книг"

Гости примут участие в уроках 
преподавателей кружков шахмат, 
рисования, подготовки к школе, 

3Dмоделирования и настольных игр. 
Торжественное награждение участников 

проекта "Программа летнего чтения".

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://detskaya-biblioteka-231.timepad.ru/event/1046748/



402 СЗАО
Детская 

библиотека 
№242

ул. Демьяна 
Бедного 16

Комплексная 
программа 

"Добро 
пожаловать в 

страну Читалию!"

Интерактивная программа: весёлая 
викторина «Мы из сказки», 

развлекательный час «Весёлая игротека», 
мастер-класс «Фантазёры», знакомство с 

новыми клубными формированиями.

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://detskaya-biblioteka-242.timepad.ru/event/1046058/

403 СЗАО
Детская 

библиотека 
№244

ул. 
Народного 
Ополчения 

37 к 1

"Мастерская 
чудес" "Игра в 
мир"     "Карта 
безопасности"

Мастер-класс по терапевтическому 
рисованию проекта BusykidsClub. 
Командные игры со всего мира от 

проекта Kids_psy_games. Интерактивная 
игра, разработанная поисково-

спасательным отрядом "Лиза Алерт".

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://detskaya-biblioteka-244.timepad.ru/event/1052714/

404 СЗАО
Детская 

библиотека№
238

ул.Барышиха
, дом 21

Комплексная 
программа 
"Почитаем, 

поиграем - вместе 
время проведем"

Гости программы смогут принять 
участие в викторине "Бабушкины 

сказки", мастер-классе "Солнечный 
Цветок", "Этнографической экспозиции 
русского быта". Пройдет торжественное 

награждение участников ПЛЧ.

мастер-
класс 12:00 17:00 6+ https://d-bibl-238.timepad.ru/event/1051240/

405 СЗАО

Центральная 
детская 

библиотека № 
226

Химкинский 
б-р, д.16, к.1

Интерактивно-
развлекательная 

программа 
"Переплёт"

Квест "Таинственная библиотека", мастер-
класс "РобоNEXTехника", игра 
"Говоруша", лекции "Академия 

принцесс", "Люблю английский", 
игротека "Мастерилки". Церемония 

награждения участников ПЛЧ.

квест 12:00 17:00 0+ https://cchl226.timepad.ru/event/1052118/

406 ЮВАО
Библиотека 
№105 ЦБС 

ЮВАО

Кубанская 
ул., 16/2

"Откройте двери 
в книжный мир"

Экскурсия по библиотеке, мастер-класс 
закладка, просмотр мультфильмов.

экскурс
ия 12:00 17:00 0+ https://biblioteka-105.timepad.ru/event/1052770/

407 ЮВАО Библиотека 
№ 106

г. Москва ул. 
Шатурская, 
д.49, корп.1

"Библиотечный 
навигатор: Стань 

читателем 
библиотеки!"

Экскурсия по библиотеке, различные 
мастер-классы.

мастер-
класс 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-106.timepad.ru/event/1063192/

408 ЮВАО Библиотека 
№107

Орехово-
Зуевский 

проезд, д.22

"Библиотека -дом 
книг"

Экскурсия по библиотеке,.различные 
мастер-классы. клуб 13:00 14:00 6+ https://biblioteka-107.timepad.ru/event/1052348/



409 ЮВАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦБС 
ЮВАО"Библ
иотека №108

г.Москва, 
ул.Привольна

я,д.21

"Читать - это 
здорово"

Во время экскурсии ребята познакомятся 
с залами библиотеки, узнают о правилах 

обращения с книгой и правилах 
поведения в библиотеке. Презентация 

расскажет о действующих клубных 
формированиях.

экскурс
ия 12:00 13:00 6+ https://biblioteka-108-event.timepad.ru/event/1056597/

410 ЮВАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦБС 
ЮВАО"Библ
иотека №108

г.Москва, 
ул.Привольна

я,д.21
"Мульти-пути"

Ребята посмотрят отрывки из любимых 
м/ф, снятых по знаменитым сказкам, 

услышат рассказ об истории 
возникновения мультипликации и примут 

участие в мультвикторине «Мир 
сказочных героев».

мультф
ильм 13:00 15:00 6+ https://biblioteka-108-event.timepad.ru/event/1056600/

411 ЮВАО

ГБУК 
г.Москвы 

"ЦБС 
ЮВАО"Библ
иотека №108

г.Москва, 
ул.Привольна

я,д.21

"Театральные 
маски"

Маленькие гости и их родители смогут 
принять участие в весёлом мастер - 

классе, изготовив для своих друзей и 
родственников памятные сувениры в 

виде театральных масок.

мастер-
класс 15:00 17:00 6+ https://biblioteka-108-event.timepad.ru/event/1056604/

412 ЮВАО Библиотека 
№ 109

Ферганский 
пр.д. 3, 
корп.3

"Мы читаем и 
играем"

Экскурсия по библиотеке, различные 
мастер-классы.

мастер-
класс 13:00 17:00 6+ https://biblioteka--109.timepad.ru/event/1053076/

413 ЮВАО Библиотека 
№110

г.Москва, ул. 
Ташкентская,
д.18, корп.1

Добро 
пожаловать!

Экскурсия по библиотеке, различные 
мастер-классы. студия 12:30 13:30 6+ https://biblioteka110.timepad.ru/event/1055724/

414 ЮВАО Библиотека 
№ 111

Рязанский 
проспект 95 

к.2

"Рукодельные 
истории"

Мастер-класс будет проведен с целью 
знакомства наших читателей с 
библиотекой, её кружками и 

направлениями работы, а приятным 
бонусом станет самодельная поделка, 

которую читатели смогут забрать домой.

мастер-
класс 12:00 13:00 6+ https://gbuk-tsbs-yuvao-bibliotek.timepad.ru/event/1052075/

415 ЮВАО
Детская 

библиотека 
№112

ул. 
Жигулёвская 

д.6 к.2

Библиотека 
рядом!

Экскурсия по библиотеке, мастер-класс 
закладка, просмотр мультфильмов.

мультф
ильм 15:00 17:00 6+ https://biblioteka-112-tsbs-yuvao.timepad.ru/event/1052162/



416 ЮВАО Библиотека 
№113

ул.Саратовск
ая д.1, корпус 

2

Мастер-класс по 
рисованию 

"Яркий 
натюрморт"

Экскурсия по библиотеке, различные 
мастер-классы.

мастер-
класс 13:00 17:00 6+ https://biblioteka-113-v-tekstils.timepad.ru/event/1057255/

417 ЮВАО Библиотека 
№113

ул.Саратовск
ая д.1, корпус 

2

Интерактивная 
тематическая 

площадка, 
посвященная 

истории 
Средневековой 

Руси

Экскурсия по библиотеке, различные 
мастер-классы.

мастер-
класс 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-113-v-tekstils.timepad.ru/event/1057260/

418 ЮВАО Библиотека 
№113

ул.Саратовск
ая д.1, корпус 

2
Детские открытия

Для детей раннего детскоговозраста 
пройдут развивающиеся занятия по 

развитию мелкой моторики. Малыши 
попробуют себя в роли скульпторов на 
занятии творчества с соленного теста.

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://biblioteka-113-v-tekstils.timepad.ru/event/1057266/

419 ЮВАО
Детская 

библиотека 
№114

Саратовская 
ул, 18/10

"Сюда приходят 
дети узнать про 

все на свете"

Во время экскурсии по библиотеке наши 
гости узнают об автоматизации 

библиотек и о том, как получить ЕЧБ. 
Нашим гостям будет предоставлена 
информация о различных услугах, 

предоставляемых библиотекой.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://detskaya-biblioteka-114-g.timepad.ru/event/1053441/

420 ЮВАО
Детская 

библиотека 
№114

Саратовская 
ул, 18/10

"Книжных 
новинок манящий 

простор"

Будет проведён обзор тематической и 
художественной литературы для 

взрослых и детей. Наши читатели смогут 
выбрать для себя новую книгу на любой 

вкус.

экскурс
ия 12:30 13:00 6+ https://detskaya-biblioteka-114-g.timepad.ru/event/1053467/

421 ЮВАО
Детская 

библиотека 
№114

Саратовская 
ул, 18/10

"В мире 
интересного 

удивительного и 
невероятного"

Калейдоскоп викторин поможет 
окунуться в мир "сто тысяч почему". Мы 

ответим на вопросы об удивительных 
явлениях природы, редких животных, 

умных машинах и гениальных 
изобретений.

мастер-
класс 13:00 14:00 6+ https://detskaya-biblioteka-114-g.timepad.ru/event/1053470/



422 ЮВАО
Детская 

библиотека 
№114

Саратовская 
ул, 18/10

"Бумажная 
радуга"

Предлагается мастер-класс по созданию 
различных поделок. Можно будет сделать 
множество ярких красочных аппликаций 

из цветной бумаги. Это и сказочные 
птицы, и яркие цветы, и разноцветные 

открытки!

мастер-
класс 14:00 15:30 6+ https://detskaya-biblioteka-114-g.timepad.ru/event/1053476/

423 ЮВАО
Детская 

библиотека 
№114

Саратовская 
ул, 18/10

"Волшебная 
вселенная"

Вниманию наших гостей будет 
предложен просмотр любимых всеми 
отечественных мультфильмов. Так же 

представится возможность угадать 
музыкальный отрывок из разных 

мультфильмов.

мультф
ильм 15:30 16:00 6+ https://detskaya-biblioteka-114-g.timepad.ru/event/1053493/

424 ЮВАО Библиотека 
№115

ул, Фёдора 
Полетаева, 

28

Время читатьи 
творить в 

библиотеке

Творческие мастер-классы в гончарной 
мастерской и мастер-классы по 

ментальной арифметике, 3D-
моделированию, робототехнике. Ребята 
смогут весело и полезно провести время 

за различными играми.

мастер-
класс 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-115-event.timepad.ru/event/1053325/

425 ЮВАО Библиотека 
№ 116

ул. 
Нижегородск
ая, д. 70, к. 1

"Путешествие в 
город книг"

В форме увлекательного путешествия 
знакомим наших читателей с 

библиотекой: с книжными новинками, с 
тематической литературой. Загадываем 

загадки, проводим литературные 
викторины.

экскурс
ия 12:00 14:00 6+ https://biblioteka116.timepad.ru/event/1052037/

426 ЮВАО

Библиотека 
№ 117 ГБУК 

г. Москвы 
ЦБС ЮВАО

ул. 
Рождественс

кая, 12

"Паровозик из 
Мультяшково"

 Наших маленьких гостей ожидает 
путешествие по любимым 

мультфильмам! Вместе с детьми мы 
просмотрим и обсудим первые 

мультфильмы студии 
"Союзмультфильм". 

мультф
ильм 15:00 17:00 0+ https://biblioteka-117-tsbs-event.timepad.ru/event/1051503/-

427 ЮВАО Библиотека 
№118

ул. 
Энергетическ

ая, д.4

Библиотека 
рядом!

Библиотека продемонстрирует любимые 
всеми советские мультфильмы. 

"Баранкин, будь человеком", "Вовка в 
тридевятом царстве", " В стране 
невыученных уроков",- все эти 

мультфильмы актуальны до сих пор.

мультф
ильм 12:00 17:00 0+ https://biblioteka118.timepad.ru/event/1063194/



428 ЮВАО Библиотека 
№119

шоссе 
Энтузиастов, 

20

День открытых 
дверей

Экскурсия по библиотеке, презентация 
платных и бесплатных услуг, знакомство 

с руководителями студий и кружков, 
открытые мастер-классы по валянию, 
ИЗО, шахматам, английскому языку и 

поингу.

мастер-
класс 12:00 17:00 6+ https://bib119.timepad.ru/event/1053424/

429 ЮВАО Библиотека 
№120

ул. 
Ухтомская, д. 

21, стр. 1

"В гости к 
книжкам"

Экскурсия по библиотеке познакомит 
гостей с основными отделами, правилами 

работы, услугами библиотеки.

экскурс
ия 12:00 12:30 6+ https://biblioteka-120.timepad.ru/event/1056404/

430 ЮВАО Библиотека 
№120

ул. 
Ухтомская, д. 

21, стр. 1

"Вместе в 
библиотеке"

Презентация КДФ библиотеки, из 
которой гости узнают о работе основных 

культурно-досуговых формирований 
библиотеки.

клуб 12:30 13:00 6+ https://biblioteka-120.timepad.ru/event/1056404/

431 ЮВАО Библиотека 
№120

ул. 
Ухтомская, д. 

21, стр. 1

"Творческая 
мастерская"

Гости примут участие в мастер-классе по 
изготовлению закладок для книг в 

различных техниках (оригами, 
аппликация, макраме).

мастер-
класс 13:00 15:00 6+ https://biblioteka-120.timepad.ru/event/1056404/

432 ЮВАО Библиотека 
№120

ул. 
Ухтомская, д. 

21, стр. 1

"Стародавняя 
Москва!"

Гости примут участие в 
интеллектуальной игровой программе в 

формате "Поле чудес", посвященной 
городу Москве.

мастер-
класс 15:00 15:30 6+ https://biblioteka-120.timepad.ru/event/1056404/

433 ЮВАО Библиотека 
№120

ул. 
Ухтомская, д. 

21, стр. 1

"Московская 
осень"

Мастер-класс по рисованию, во время 
которого гости смогут легко и быстро 
научиться рисовать осенний пейзаж.

мастер-
класс 15:30 17:00 6+ https://biblioteka-120.timepad.ru/event/1056404/

434 ЮВАО Библиотека 
№121

Ул.Трофимов
а, д.15

"Для Вас 
открыты наши 

двери и сердца"

Экскурсию с видеопрезентацией. На 
мастер-классах по 3-D моделированию, 
песочной изостудии и гончарному делу 
посетители библиотеки познакомятся с 

педагогами и попробуют свои силы в том 
занятии. 

экскурс
ия 13:00 17:00 6+ https://121d.timepad.ru/event/1055729/#register

435 ЮВАО
Библиотека 
№122 им.А. 

Грина

Волочаевская 
ул, 14А

"Алый парус 
мечты"

На мастер-классе "Алый парус мечты" 
наши юные читатели не только научаться 
создавать кораблик с парусами в технике 

оригами, но и узнают об истории 
создания феерии "Алые паруса" 

Александром Гриином.

мастер-
класс 12:00 14:00 6+ https://122grinlibrary.timepad.ru/event/1055711/



436 ЮВАО Библиотека 
№123

Ул. 
Рогожский 

посёлок, д.5

Путешествие в 
мире книг

В форме увлекательного путешествия 
знакомим наших читателей с 

библиотекой: с книжными новинками, с 
тематической литературой. Узнаем, как 

найти любимую книгу.

экскурс
ия 12:00 13:00 6+ https://biblioteka-123-gbuk-g-mos.timepad.ru/event/1055734/

437 ЮВАО Библиотека 
№124

Москва, 
Велозаводска
я ул., д. 11/1

Библиотеки 
Москвы - детям

Библио-экскурсия, знакомящая с 
деятельностью библиотеки, презентация 
платных мастер-классов и бесплатных 

клубно-досуговых формирований. 
Мастер-класс по рисованию для детей.

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://biblioteka-124-tsbs-yuvao.timepad.ru/event/1056994/

438 ЮВАО Библиотека 
№ 126

ул. 
Красноказар
менная д.10

"Библиотека - 
Страна чудес!"

На протяжении всего дня открытых 
дверей гости смогут принять участие в 

экскурсии по библиотеке, видеоквесте и 
игротеке настольных игр.

экскурс
ия 12:00 17:00 0+ https://biblioteka126.timepad.ru/event/1053537/

439 ЮВАО Библиотека 
№127

ул.Чистова, 
д.15/15

Выходной в 
библиотеке №127

Ждет презентация кружков и студий, 
работающих на базе библиотеки, а также 
мастер-класс и мультфильмы для детей, 

настольные игры для всей семьи.

мастер-
класс 13:00 16:00 6+ https://biblioteka127.timepad.ru/event/1055179/

440 ЮВАО

Детская 
библиотека 

№128- 
Культурный 
центр М.А. 
Шолохова

Москва, 8-ая 
ул. 

Текстильщик
ов, д.14

"День открытых 
дверей"

Гости библиотеки поучаствуют в 
создании масштабного панно "Москва-

город будущего". Взрослые и дети 
познакомятся с разными техниками 

декорирования. 

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://detskaya-biblioteka-128-k.timepad.ru/event/1053075/

441 ЮВАО Библиотека 
№129

ул. Перерва, 
56/2

День открытых 
дверей для детей

Для детей пройдут мастер-классы от 
новых партнеров. День открытых дверей 

будет интересен детям от 3-х лет, 
подросткам до 15-ти лет, старшим 

школьникам и их родителям.

мастер-
класс 12:00 18:00 0+ https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/1032598/

442 ЮВАО Библиотека 
№ 130

ул. 
Краснодарска

я, д. 20/1

Осенний 
калейдоскоп

Изготовление закладки-сувенира с 
использованием техник скрапбукинг и 

оригами. Участники познакомятся с 
приемами декорирования и оформления 

закладки разными способами.

мастер-
класс 14:00 16:00 6+ https://biblioteka--130.timepad.ru/event/1053349/



443 ЮВАО Библиотека 
№ 130

ул. 
Краснодарска

я, д. 20/1
Яркая осень

В ходе мастер-класса участники 
познакомятся с приемами интуитивной 

живописи, цветотерапией и 
правополушарной живописью.

мастер-
класс 13:00 14:00 12+ https://biblioteka--130.timepad.ru/event/1053349/

444 ЮВАО Библиотека 
№131

ул.Братислав
ская д.26

"Весь мир- 
театр!"

Для всех желающих будет проведен 
мастер-класс по актерскому мастерству 

от детской студии "СБВ". Все желающие 
могут поучаствовать в театральной 

разминке и этюдах.

мастер-
класс 12:00 13:30 6+ https://biblioteka131.timepad.ru/event/1060934/

445 ЮВАО Библиотека 
№ 132

ул. 
Шоссейная, 

д.50

"Поэзия народной 
мудрости"

Обзор выставочных экспозиций, 
посвященных классикам русской 

литературы - А.С. Пушкину и И.А. 
Крылову. Прозвучат отрывки из 

любимых произведений.

выставк
а 12:00 17:00 6+ https://tsbs-yuvao-biblioteka-132.timepad.ru/event/1055576/

446 ЮВАО
Детская 

библиотека 
№133

ул. 
Братиславска
я,д.19,корп.1

Вводное занятие 
АКТЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА 

для начинающих

Мастер-класс по актерскому мастерству. 
Хотите отбросить свои комплексы и 

забыть о стеснении? Раскрепоститься? 
 Это возможно! 

мастер-
класс 16:00 17:00 12+ https://detskaya-biblioteka-event.timepad.ru/event/1060932/

447 ЮВАО Библиотека 
134

Капотня 5-й 
квартал, д.17

День открытых 
дверей

 Экскурсия по библиотеке. Будут 
проходит различные мастер-классы для 

детей.

мастер-
класс 12:00 17:00 0+ https://tsbs-yuvao-biblioteka-134.timepad.ru/event/1051926/

448 ЮВАО Библиотека 
№ 135

ул. Донецкая, 
д.33

"Ребенок-
библиотека-
творчество

День открытых дверей посвящен 
детскому творчеству. Для детей и 

родителей проводится экскурсия по 
библиотеке и мастер-классы по русской 

тряпичной кукле.

мастер-
класс 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-135.timepad.ru/event/1057329/

449 ЮЗАО Библиотека 
№ 168

ул. 
Херсонская, 

д. 1
Книжкин дом

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
книжными новинками, презентация 

кружков и студий, награждение 
участников акции "Вокруг света за одно 

лето".

встреча 12:00 17:00 0+ https://biblioteka168.timepad.ru/event/1050719/

450 ЮЗАО
Библиотека 

№ 169 
"Проспект"

Ленинский 
пр-т, д. 127

Библиотека для 
поколения  Z

Знакомство с кружками и студиями 
библиотеки, игровое мероприятие 

"Эмодзи-чтение", книжная выставка с 
новинками детской литературы.

игры 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-prospekt.timepad.ru/event/1046797/



451 ЮЗАО Библиотека 
№ 171

ул. 
Тарусская, д. 

14, корп. 2

Библиотека-
территория 

чтения

Экскурсия, видеопрезентация "История 
книги", знакомство с кружками, 

литературные игры и викторины. Мастер-
класс "Плетеные фантазии". Буккроссинг, 

знакомство с книжными новинками.

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-171-gbuk-g-mos.timepad.ru/event/1052080/

452 ЮЗАО Библиотека 
№ 171

ул. 
Вильнюсская

, д.17

Привет, 
Книгочеи!

Знакомство с культурно-досуговыми 
формированиями, работающими в 

библиотеке, беседа о нововведениях в 
библиотеке, о правилах пользования 

современной библиотекой.

экскурс
ия 16:00 17:00 0+ https://biblioteka--171-vilnyussk.timepad.ru/event/1047310/

453 ЮЗАО Библиотека 
№ 172

ул. 
Новаторов, 
д.14, корп.1

Путешествие в 
мир книги

Встреча с детским писателем Ларисой 
Лариной, экскурсия по библиотеке, 

знакомство с культурно-досуговыми 
формированиями.

встреча 12:00 17:00 0+ https://biblioteka-172.timepad.ru/event/1049788/                  

454 ЮЗАО Библиотека 
№ 173

ул. Теплый 
Стан, д. 4

Читай, познавай, 
твори!

Литературная викторина, презентация 
театра-студии "Игра", творческие мастер-

классы.

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-173.timepad.ru/event/1050250/

455 ЮЗАО Библиотека 
№ 175

ул. Ремизова, 
д.10 Мудрые сказки

Знакомство с современными 
возможностями библиотеки. Презентация 

кружков библиотеки, лекция об 
обитателях Африки, знакомство с 

самыми интересными африканскими 
сказками. 

встреча 12:00 14:30 6+ https://biblioteka-175-events.timepad.ru/event/1050796/

456 ЮЗАО
Детская 

библиотека № 
177

Университет
ский пр-т, д. 

9

Библиотека.Beta-
версия

Знакомство с кружками, действующими в 
библиотеке. Показ фильма о школе, 

трансляция буктрейлеров к книгам из 
фонда библиотеки.

встреча 14:30 15:30 6+ https://detskaya-biblioteka-177.timepad.ru/event/1050055/ 

457 ЮЗАО
Детская 

библиотека № 
177

Университет
ский пр-т, д. 

9

Библиотека.Beta-
версия

Интерактивные чтения, увлекательные 
игры и конкурсы. клуб 16:00 16:45 6+ https://detskaya-biblioteka-177.timepad.ru/event/1050063/ 

458 ЮЗАО

Детская 
библиотека № 

178 - 
Культурный 
центр А.Л. 

Барто

ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 

24
Библиомания

Презентация кружков и клубных 
формирований библиотеки. Знакомство с 
возможностями библиотеки. Подведение 

итогов Программы летнего чтения.

встреча 12:00 17:00 0+ https://detskaya-biblioteka-178-k.timepad.ru/event/1050220/



459 ЮЗАО Библиотека 
№ 179

ул. Вавилова, 
д. 86

Каждому 
человеку путь 

открыт в 
библиотеку

Презентация кружков, действующих в 
библиотеке. Творческие мастер-классы, 
литературная викторина, библио-квест, 

конкурсы и игры.

встреча 12:00 17:00 0+ https://biblioteka-179-events.timepad.ru/event/1050709/

460 ЮЗАО Библиотека 
№ 179

ул. Марии 
Ульяновой, д. 

3, корп. 3

Идеальное 
сочинение 

Знакомство с современными 
возможностями библиотеки. Встреча с 

писателем, редактором, который научит 
создавать сочинение по простым схемам 

и приемам школьников 3-7 классов.

мастер-
класс 15:00 16:20 6+ https://biblioteka-179-events.timepad.ru/event/1050717/

461 ЮЗАО Библиотека 
№ 180

ул. 
Профсоюзная

, д. 92

Давайте  
познакомимся

Знакомство с новыми проектами и 
кружками библиотеки, творческие мастер-

классы, игровая программа, квест по 
книгам Д. Роулинг о Гарри Поттере.

квест 12:00 17:00 6+ https://biblioteka180.timepad.ru/event/1063753/

462 ЮЗАО

Библиотека 
№ 183 имени 

Данте 
Алигьери

ул. 
Строителей, 
д.8, корп. 2

Страна знаний

Знакомство с современными 
возможностями библиотеки. 

Литературная викторина, выставка 
детских книжных новинок.

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-183-dante.timepad.ru/event/1047492/

463 ЮЗАО Библиотека 
№ 185

Нагорный б-
р, д. 3

День открытых 
дверей

Презентация кружков библиотеки, 
творческие мастер-классы, концерт 

классической музыки.

мастер-
класс 14:00 17:00 6+ https://biblioteka-185-events.timepad.ru/event/1050213/

464 ЮЗАО Библиотека 
№ 187

ул. 
Островитяно

ва, д.19/22

Библиотечная 
Азбука

Презентация кружков библиотеки, 
книжная выставка с новинками детской 

литературы, букроссинг, выставка 
творческих работ.

выставк
а 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-187.timepad.ru/event/1050418/

465 ЮЗАО Библиотека 
№ 188

ул. Обручева, 
д. 24 Я-актер!

Творческий мастер-класс о секретах 
профессии актера: упражнения по 
актёрскому мастерству, речевые 

тренинги и пластические зарисовки, 
основы сценического поведения.

мастер-
класс 13:00 14:00 16+ https://biblioteka188-teatr-studi.timepad.ru/event/1050407/

466 ЮЗАО
Библиотека 

№ 189 
"Патриот"

ул. Маршала 
Савицкого, 
д.12, корп.1

Библио-terra

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
кружками, литературно-интеллектуальная

игра "Что? Где? Когда?", книжная 
выставка с новинками детской 

литературы.

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://gbuk-g-moskvy-tsbs-yu-bib.timepad.ru/event/1050387/



467 ЮЗАО
Библиотека 

№ 189 
"Патриот"

ул. 
Брусилова, д. 

27
Библио-terra

Экскурсия по музею "Трех 
Отечественных войн в истории России", 

презентация кружков, литературная 
викторина для детей, книжная выставка с 

новинками детской литературы.

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-189-patriot.timepad.ru/event/1050357/

468 ЮЗАО
Центральная 

библиотека № 
190

ул. 
Профсоюзная
, д. 115, корп. 

1

Библиотека от А 
до Я

Знакомство с библиотекой в игровой 
форме, презентация кружков библиотеки, 

знакомство с новинками детской 
литературы.

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-190.timepad.ru/event/1046783/

469 ЮЗАО Библиотека 
№ 192

ул. 
Старобитцев
ская, д. 23, 

корп. 2

Место встречи - 
библиотека

Презентация клубных формирований в 
библиотеке, экскурсия, выставка-

викторина "По страницам детских книг".

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-192.timepad.ru/event/1050441/

470 ЮЗАО Библиотека 
№ 194

ул. 
Изюмская, д. 

57

Читаем. Думаем. 
Творим

Экскурсия по библиотеке, викторина для 
детей, творческий мастер-класс ко 
Всемирному дню защиты слонов.

экскурс
ия 14:00 15:00 6+ https://biblioteka-194.timepad.ru/event/1046856/

471 ЮЗАО Библиотека 
№ 195

ул. Адмирала 
Лазарева, д. 

61

Есть по соседству 
библиотека

Экскурсия по библиотеке, презентация 
кружков, выставка живописи, 

интерактивная литературная викторина 
"В поисках книжных сокровищ".

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/1046875/

472 ЮЗАО Библиотека 
№ 195

Бульвар 
Адмирала 

Ушакова, д. 
11

"БИБЛИОplanet"
Экскурсия по библиотеке, презентация 

кружков, викторина #Знатоки 
БИБЛИОplanet, семейный квест "Театр".

экскурс
ия 12:00 17:00 6+ https://biblioteka-195f2.timepad.ru/event/1051508/

473 ЮЗАО Библиотека 
№ 196

Симферополь
ский б-р, д. 
24, корп. 1

Путешествие по 
волшебной стране 
книжных героев

Интерактивная программа, викторины, 
презенатация кружков библиотеки. игры 15:00 17:00 0+ https://biblioteka-196.timepad.ru/event/1050734/




