
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В БИБЛИОТЕКАХ МОСКВЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
В программе: 
экскурсии по библиотекам;
презентации клубов и кружков;
интерактивные мероприятия;
игровые программы;
мастер- классы и многое другое. bibliogorod.ru

Регистрация на портале «Библиогород»



Округ Район Наименование 
библиотеки

Адрес 
библиотеки

Контакты 
библиотеки 

(телефон, эл.почта) 

Тема/название и краткое описание 
мероприятий                                                                                                
(презентации кружков, студий, мастер-
классы и т.д.) 
с 12:00 до 17:00

Тип мероприятия 
(экскурсия, клуб, кружок, 

студия, мастер-класс, 
игровое мероприятие, 

тренинг, встреча, квест, 
лекция, выставка, 
спектакль, показ 

фильма/мультфильма/диаф
ильма, концерт)

Время 
проведения 

(с...по...)
Ссылка на регистрацию на мероприятие

Клуб "Авиатор". Познавательно-игровая 
программа  с промо-полётами Пробное занятие 14.00-16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803491/

"Импровизация" - мастер класс по актерскому 
мастерству Мастер-класс 16.00-17.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803498/

"Знакомьтесь, библиотека!" - ознакомительная 
экскурсия с рассказом по истории 
книгопечатанья и библиотек

Экскурсия 13.30-14.30 https://vaolib.timepad.ru/event/803503/

"Сегодня вас обслуживает читатель" - 
практические занятия, на котором каждый 
сможет почувствовать себя библиотекарем, 
научиться выдавать и принимать книги, 
записывать в библиотеку

Практические занятия 12.30-13.30 https://vaolib.timepad.ru/event/803515/

 "Мастер-классы по шитью" - знакомство с 
кружком шиться, на котором каждый сможет 
узнать о современных методах в швейном деле 

Пробное занятие 14.00-15.45 https://vaolib.timepad.ru/event/803732/

 "Закладка для любимой книжки" -мастер-
класс позволит маленьким гостям программы 
сделать своими руками оригинальную закладку

Мастер-класс 16.00-17.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803742/

ВАО Богородское Библиотека № 74

ул. 
Краснобогатырс

кая, 
д.75, корп.2

8 (499) 964-28-01 
8 (499) 168-63-33
b74@cbs-vao.ru

 "Осень,осень в гости просим"  - мастер-класс 
по изготовлению поделок из салфеток, цветной 
бумаги, картона и природного материала 

Мастер-класс 14.00-15.30 https://vaolib.timepad.ru/event/803748/

ВАО Богородское Библиотека № 74

ул. 
Ивантеевская, д. 

4, 
корп. 2

8 (499) 964-28-01 
8 (499) 169-00-84
b74@cbs-vao.ru

 "Полечим книгу" - уникальная возможность 
познакомиться с методиками бытовой 
рестоврации книг, чтобы потом прийти домой 
и "полечить" свои старые и любимые книги.

Мастер-класс 15.30-16.30 https://vaolib.timepad.ru/event/803538/

ВАО Метрогородок

Библиотека № 75 
имени 
А.С. 

Серафимовича

Открытое шоссе, 
д.24, 

корп. 13

8 (499) 167-15-73 
8 (499) 167-42-00
b75@cbs-vao.ru

"По стране Читалии" - экскурсия по 
библиотеке для детей, впервые посетивших 
библиотеку

Экскурсия 12.45-13.45 https://vaolib.timepad.ru/event/803758/

ВАО Преображенское

Центральная 
библиотека № 70 

имени М.А. 
Шолохова

ул. Б. 
Черкизовская, 

д.18/1

 8 (499) 162-16-87 
 8 (499) 161-13-51
 b70@cbs-vao.ru

ВАО Гольяново Детская 
библиотека № 71

ул. Байкальская, 
д. 46, 
корп.1

8 (495) 603-79-47
b71@cbs-vao.ru

ВАО Гольяново Библиотека № 72 ул. Уссурийская, 
д.9

8 (495) 460-20-93  
8 (495) 469-05-29
b72@cbs-vao.ru

https://vaolib.timepad.ru/event/803491/
https://vaolib.timepad.ru/event/803498/
https://vaolib.timepad.ru/event/803503/
https://vaolib.timepad.ru/event/803515/
https://vaolib.timepad.ru/event/803732/
https://vaolib.timepad.ru/event/803742/
https://vaolib.timepad.ru/event/803748/
https://vaolib.timepad.ru/event/803538/
https://vaolib.timepad.ru/event/803758/


"Полиглот" - кружок английского языка  для 
детей младшего школного возраста Пробное занятие 14.00-15.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803763/

"Размышляйка" - занятие  специалиста из 
логопедического центра "Алиса" Пробное занятие 15.00-16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803766/

ВАО Сокольники

Центральная 
детская 

библиотека № 78 
имени И.А. 

Крылова

ул. 
Сокольническая 

Слободка, 
д.14/18

8 (499) 269-12-10 
b78@cbs-vao.ru

 "Краски осени" - мастер-класс по созданию 
объемных композиций и мозаики из цветной 
гофрированной бумаги

Мастер-класс 15.00-16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803544/

ВАО Ивановское Библиотека № 80
ул. Челябинская, 

д.24,
 корп. 3А

8 (499) 308-47-61 
b80@cbs-vao.ru

"Очень умелые ручки" - занятие по созданию 
картин-аппликаций из засушенных  цветов и 
листьев 

Пробное занятие 12.00-13.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803549/

ВАО Северное 
Измайлово Библиотека № 81

Сиреневый 
бульвар, д. 73, 

корп. 1

8 (499) 461-43-41 
b81@cba-vao.ru

Встреча с детским писателем Михаилом 
Самарским, почётным членом Союза 
русскоязычных писателей Болгарии, 
общественным деятелем, президентом 
благотворительного фонда "Живые сердца".

Встреча 12.00-14.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803775/

"Непоседливые ручки" - мастер-класс по 
тестопластике: работа с соленым тестом Мастер-класс 13.00 - 14.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803555/

 "Осенний букет" - мастер-класс  
преподавателя художественной школы по 
живописи

Мастер-класс 14.30 - 16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803559/

Консультация логопеда-дефектолога. 
Индивидуальный прием детей с четырех лет с 
нарушениями: дислалия, дизартрия, общее 
недоразвитие речи, дисграфия у детей 
младшего школьного возраста

Тренинг 14.00 - 16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803561/

"Арт-Лист" - презентация творческого клуба 
:направления работы клуба (изучение 
различных художественных материалов и 
техник), расписание занятий

Пробное занятие 12.00 - 13.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803568/

Английский клуб "Hi5"- презентация клуба:  
направления работы клуба (освоение 
грамматической базы, углубление и 
расширение словарного запаса, занятия 
фонетикой, разговорная практика, развитие 
беглой речи), формой занятий (для 
дошкольного и младшего школьного возраста 
занятия проходят в игровой форме), 
расписанием.

Пробное занятие 15:00 - 16:00 https://vaolib.timepad.ru/event/803572/

ВАО Измайлово Библиотека № 83 ул. 7-я Парковая, 
д. 27

8 (499) 164-33-93 
8 (499) 164-67-23 
b83@cbs-vao.ru

  "Чудо меж страниц" - мастер-класс-по 
созданию  уникальной закладки для книг Мастер-класс 13:00-14:00 https://vaolib.timepad.ru/event/804019/

ВАО Сокольники
Библиотека № 76 

имени
 М.Ю. Лермонтова

ул. Короленко, 
д. 2/23, 
корп. 4

8 (499) 748-07-30
8 (495) 964-09-62
b76@cbs-vao.ru

ВАО Восточное 
Измайлово Библиотека № 82

Измайловский 
проспект,

 д. 113

8 (499) 367-86-18
 b82@cbs-vao.ru

ВАО Измайлово Библиотека № 82
ул. 4-я Парковая, 

д. 12,
 корп. 1

8 (499) 367-86-18
 b82@cbs-vao.ru

https://vaolib.timepad.ru/event/803763/
https://vaolib.timepad.ru/event/803766/
https://vaolib.timepad.ru/event/803544/
https://vaolib.timepad.ru/event/803549/
https://vaolib.timepad.ru/event/803775/
https://vaolib.timepad.ru/event/803555/
https://vaolib.timepad.ru/event/803559/
https://vaolib.timepad.ru/event/803561/
https://vaolib.timepad.ru/event/803568/
https://vaolib.timepad.ru/event/803572/
https://vaolib.timepad.ru/event/804019/


ВАО Измайлово Библиотка № 85 ул. 3-я Парковая, 
д. 26/2

8 (499) 367-11-54 
8 (499) 367-38-19
b85d@cbs-vao.ru

"Где живут книжки" - экскурсия по 
библиотеке:юных читателей встречает "живая 
книга"."Книжка" сразу же вовлекает гостей в 
процесс игры и знакомства с библиотекой

Экскурсия 12:00-13:30 https://vaolib.timepad.ru/event/804022/

ВАО Измайлово Библиотека № 86
Измайловский 

пр., д. 18, 
корп. 2

8 (499) 166-43-80  
b86@cbs-vao.ru

"Вам знаком книжкин дом?" - экскурсия: в 
игровой форме дети познакомятся с 
библиотекой и книгой, поиграют в книжные 
"прятки", узнают о пользе чтения

Экскурсия 16.00-17.00 https://vaolib.timepad.ru/event/804025/

ВАО Соколиная гора Библиотека № 87

9-я ул. 
Соколиной 

Горы, 
д. 17

8 (495) 365-17-94 
b87@cbs-vao.ru

 "Осенняя листва" - мастер-класс из  осенних 
листьев Мастер-класс 13.30-15.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803579/

ВАО Восточный Библиотека № 89 ул. 9 Мая, д. 14 8 (499) 780-95-73 
b89@cbs-vao.ru

"Все дороги ведут в библиотеку"  -  
увлекательная экскурсия по библиотеке, 
рассказ обо всех кружках и клубах

Экскурсия 15.00-16.30 https://vaolib.timepad.ru/event/804927/

ВАО Вешняки
Библиотека № 90

имени А.С. 
Неверова

ул. 
Вешняковская, 

д. 24Б

8 (499) 374-94-50 
   8 (499) 373-65-51 
   b90@cbs-vao.ru

"Литературная рыбалка" - литературный 
мастер-класс для всей семьи Мастер-класс 13.00-14.00 https://vaolib.timepad.ru/event/804026/

ВАО Перово
Десткая 

библиотека  № 91 
имени Э.Л. Войнич

ш. Энтузиастов, 
д. 78, 

корп. 1

8 (495) 304-30-06 
b91@cbs-vao.ru

 "Рисунок в воздухе" - увлекательное занятие 
по рисованию 3D-ручками Мастер-класс 13.00-14.30 https://vaolib.timepad.ru/event/803585/

ВАО Перово
Библиотека № 92 - 
Культурный центр 
К.И. Чуковского

ул. Металлургов, 
д.5

8 (495) 368-91-33 
8 (495) 306-25-96
 b92@cbs-vao.ru

 "На все руки от скуки" - мастер-класс по 
декоративно-прикладному исскусству. 
Изготовление изделий, украшений из 
подручного материала: пластиковые 
бутылочки, картон, вата, папье-маше

Мастер-класс 13.00 - 14.30 https://vaolib.timepad.ru/event/803651/

ВАО Перово Библиотека № 94 ул. Аносова, д. 
3, корп. 2

8 (495) 309-15-67 
b94@cbs-vao.ru

Мастер-класс по рисованию в технике 
монотипия - это вид печатной графики, в 
которой используются отпечатки

Мастер-класс 15.00-16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803655/

ВАО Новогиреево Библиотека № 95
ул. Полимерная, 

д. 7,
стр. 2

8 (495) 301-35-14
b95@cbs-vao.ru

Экскурсия по библиотеке Дизайна - 
обновленному пространству, созданному 
Клубом промышленных дизайнеров,  
презентация проекта библиотеки состоялась на 
Венецианской биеннале

Экскурсия 12.30-13.15 https://vaolib.timepad.ru/event/804028/

ВАО Новокосино Библиотека № 97
ул. Суздальская, 

д.38,
 корп.2

8 (495) 701-40-00 
8 (495) 702-57-70
b97@cbs-vao.ru

Мастер-класс школы языков Жи Ши - 
презентация школы, пробные занятия по 
английскому и русскому языкам

Пробное занятие 14.00-16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/804036/

ВАО Новогиреево Библиотека № 98
Зелёный 

проспект, д.87, 
корп.1

8 (495) 302-72-92
b98@cbs-vao.ru

Мастер-класс секции Туйшоу - традиционные 
ушу и цигун (тренер, мастер ушу - А.Г. 
Краснов)

Мастер-класс 16.00-17.00 https://vaolib.timepad.ru/event/804960/

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvaolib.timepad.ru%2Fevent%2F804022%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvaolib.timepad.ru%2Fevent%2F804025%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvaolib.timepad.ru%2Fevent%2F803579%2F
https://vaolib.timepad.ru/event/804927/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvaolib.timepad.ru%2Fevent%2F804026%2F
https://vaolib.timepad.ru/event/803585/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvaolib.timepad.ru%2Fevent%2F803651%2F
https://vaolib.timepad.ru/event/803655/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvaolib.timepad.ru%2Fevent%2F804028%2F
https://vaolib.timepad.ru/event/804036/
https://vaolib.timepad.ru/event/804960/


ВАО Новокосино Детская 
библиотека № 99

ул. 
Новокосинская, 

д. 15,
 корп.3

8 (495) 701-40-00 
8 (495) 703-81-11 
b99@cbs-vao.ru

Мастер-класс по робототехнике и 
программированию для детей от клуба Эдисон Мастер-класс 12:30-16:00 https://vaolib.timepad.ru/event/804971/

ВАО Ивановское Библиотека № 100 ул. Саянская, 
д.7А

8 (495) 307-86-05
8 (495) 300-15-51
b100@cbs-vao.ru

 "С книгой мир добрей и ярче" - экскурсия с 
элементами квеста, знакомство с 
литературными новинками, кружками и 
клубами, проектом дальнейшего развития 
библиотеки

Экскурсия 12.00 - 16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803663/

ВАО Косино-Ухтомский Библиотека № 101

ул. 
Лухмановская, 

д.17, 
корп.1

8 (499) 797-76-51
b101@cbs-vao.ru

ʺРыбкиʺ - мастер-класс по аппликации из 
картона, цветной бумаги и пластилина по 
созданию необыкновенных рыбок Мастер-класс 15.00-16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803670/

Смехо-урок сценической речи - урок смеха, 
русские скороговорки, которые помогают 
нормализировать и развивать речь

Мастер-класс 12.00-13.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803673/

Мастер-класс по осиэ, аппликативной технике 
создания объемных картин из бумаги и ткани. 
Традиционно на картинах в технике осиэ 
изображались маленькие дети в национальных 
костюмах, гейши, самураи, сказочные сцены.

Мастер-класс 13.00-16.00 https://vaolib.timepad.ru/event/803683/

 "Волшебные кисточки" - мастер-класс по 
аппликации с элементами оригами Мастер-класс 13.00-14.00 https://vaolib.timepad.ru/event/804037/

"Мульт и К" - мастер-класс от анимационной 
студии  помультипликации: от  создания 
сценария, изготовления героев из пластилина, 
до съемки и монтажа

Мастер-класс 14.00-15.00 https://vaolib.timepad.ru/event/804039/

 "Тайны шахматной доски" - мастер-класс Мастер-класс 14.00-15.00 https://vaolib.timepad.ru/event/804040/
"Библиотека виртуальных путешествий" - 
виртуальные экскурсии с помощью очков 
виртуальной реальности. 

Экскурсия 11.00-12:00
https://smart-

biblioteka.timepad.ru/event/804397/

"Общение с ребенком в радость": элементы 
коучинга в общении с ребенком - мастер-класс 
от Детской Академии успеха.

Мастер-класс 11.00-12:00
https://smart-

biblioteka.timepad.ru/event/804401/

"Договорись" - игровое занятие, тренинг от 
Детской Академии Успеха. Тренинг 11.00-12:00

https://smart-
biblioteka.timepad.ru/event/804403/

"Поиск тайн и приключений"; "Раз, два, три, 
четыре, пять! Всех стихов не сосчитать" - 
библиотечная бродилка (знакомство со 
СМАРТ-библиотекой; поэтическая веселинка) 

Квест/экскурсия 12:00-13:00
https://smart-

biblioteka.timepad.ru/event/804408/

Презентация семейного литературно-
музыкального клуба Натальи Даль Клуб 13:00-15:00

https://smart-
biblioteka.timepad.ru/event/804413/

ВАО Перово Детская 
библиотека № 102

ул. Плеханова, д. 
26, 

корп. 4

8 (495) 309-04-91 
8 (495) 309-07-39 
b102@cbs-vao.ru

ВАО Соколиная гора Детская 
библиотека № 103

ул. Ткацкая, 
д.28/4

8 (495) 918-32-59 
b103@cbs-vao.ru

ЗАО Крылатское

Центральная 
библиотека № 197 

им. А.А. 
Ахматовой детское 
отделение - Центр 

культурного 
наследия В.Д. 

Берестова

ул. Крылатские 
холмы, д. 34

8 (495) 415-94-04 
197-1@bibliozao.ru

https://vaolib.timepad.ru/event/804971/
https://vaolib.timepad.ru/event/803663/
https://vaolib.timepad.ru/event/803670/
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"Мир профессий будущего" - настольная игра Игровое мероприятие 13:00-15:00
https://smart-

biblioteka.timepad.ru/event/804415/
"Мой любимый супер-герой комиксов": рисуем 
вместе с художником-иллюстратором Андреем 
Дроздовым 

Мастер-класс 15:00-16:00
https://smart-

biblioteka.timepad.ru/event/804420/

"Литературная гостиная Р.И. Рождественского 
приглашает" - экскурсия по  литературной 
гостиной и  мемориальной экспозиции, 
посвященной жизни и творчеству поэта 

 Экскурсия 12:00 - 17:00 
https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803620/

"История района Солнцево" - экскурсия по 
музейной экспозиции истории района 
Солнцево и НПО "Взлёт". 

Экскурсия 12:00 - 17:00
https://biblioteka-

221.timepad.ru/event/manage/805072/

Презентация Студии "Я рядом" для мам и 
детей Игровое мероприятие 12:00 – 18:00 https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803650/

Презентация "Русской шахматной школы" - 
лекция "Как шахматы влияют на жизнь",  мини-
турнир. Занятие проводит мастер ФИДЕ,  
мастер спорта России

 Пробное занятие 12:00 – 14:00 https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803662/

Просмотр анимационного сериала "ЙОКО" от 
студии Wizart Показ мультфильма 12:00 – 13:30 https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803682/

Спектакль по стихам С.Михалкова и 
Э.Мошковской "Финтифлюшки" от учебного 
театра-студии "Маски"

Спектакль 13:30 - 14:00 https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803709/

"Дети России". Социальный проект "Рисуют 
Дети". Руководитель проекта: Миронова Ирина 
Анатольевна - художник, общественный 
деятель.

Выставка 14:00 – 15:00 https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803725/

Презентация Семейного Досугового Центра 
"КЛУБОК". 
Танцы, валяние, рукоделие и др.

Мастер-классы 15:00 – 17:00 https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803734/

Цветная графика "Букет в пастельных тонах" - 
мастер-класс по рисованию пастелью Мастер-класс 15:00 – 17:00 https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803753/

"Алгоритмика" -  гости библиотеки откроют 
для себя мир современных технологий, 
компьютерной грамотности и логических задач 

Мастер-класс 12.30-13.30
https://biblioteka-imeni-v-

bianki.timepad.ru/event/805084/

"Шахматная школа"-  презентация кружка Пробное занятие 16.00-17.00
https://biblioteka-imeni-v-

bianki.timepad.ru/event/804266/

ЗАО Крылатское

Центральная 
библиотека № 197 

им. А.А. 
Ахматовой детское 
отделение - Центр 

культурного 
наследия В.Д. 

Берестова

ул. Крылатские 
холмы, д. 34

8 (495) 415-94-04 
197-1@bibliozao.ru

ЗАО Солнцево

Библиотека № 221 
имени 

Р.И.Рождественско
го

ул. Авиаторов, 7 8 (435) 435-81-43 
 8 (495) 435-44-51
 221@bibliozao.ru

ЗАО Фили-Давыдково
Детская 

библиотека № 207 
имени В.В. Бианки

ул. Большая 
Филевская, д. 43

8 (499) 146 52 72  
207@bibliozao.ru

https://smart-biblioteka.timepad.ru/event/804415/
https://smart-biblioteka.timepad.ru/event/804415/
https://smart-biblioteka.timepad.ru/event/804420/
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https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803620/
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https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803682/
https://biblioteka-221.timepad.ru/event/803709/
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https://biblioteka-imeni-v-bianki.timepad.ru/event/805084/
https://biblioteka-imeni-v-bianki.timepad.ru/event/805084/


"Краски осени" - мастер-класс по объемной 3D 
аппликации от хужожника Натальи 
Кузнецовой. 

Мастер-класс 12.00-13.00
https://biblioteka-

gagarin.timepad.ru/event/803772/ 

"Вселенная знаний" - экскурсия по библиотеке 
имени Юрия Гагарина с посещением музея 
космонавата при библиотеке. 

Экскурсия 13.30-14.30
https://biblioteka-

gagarin.timepad.ru/event/803806/

"Библиоквест" - игровое путешествие по 
отделам библиотеки.

Квест 12:00 - 14:00
https://biblioteka-222-gbuk-g-
mos.timepad.ru/event/804276/

Творческая мастерская по создание открытки в 
технике айрис-фолдинг. Мастер-класс 13:00 - 17:00

https://biblioteka-222-gbuk-g-
mos.timepad.ru/event/804288/

 "Шахматы от 4 до 100 лет"- презентация 
клуба. Занятие проводит кандидат в мастера 
спорта, многократный чемпион России среди 
студентов, главный тренер Международного 
садика и школы Монтессори."

Клуб (пробное занятие) 15:00 - 17:00
https://biblioteka-222-gbuk-g-
mos.timepad.ru/event/804348/

"Библиотека собирает друзей" - экскурсия по 
библиотеке Экскурсия 12:00-12:30

https://detskaya-biblioteka-
219.timepad.ru/event/803207/

"Мы из сказки, ты нас знаешь" - игра-
викторина, презентация кружка "Большая 
литература для маленьких"

Клуб (пробное занятие) 12:30 - 13:30
https://detskaya-biblioteka-

219.timepad.ru/event/803207/

"Ловцы сна" - мастер-класс, презентация 
кружка "Сто идей для детей" Клуб (пробное занятие) 14:00 - 15:00

https://detskaya-biblioteka-
219.timepad.ru/event/803207/

"Что же мы с тобой увидим на Ивановском 
гербе" - геральдическое расследование, 
презентация кружка "Знайка"

Клуб (пробное занятие) 15:00 - 16:30
https://detskaya-biblioteka-

219.timepad.ru/event/803207/

"Мы желаем вам ..." мастер-класс по 
изготовлению  украшений для "Дерева 
пожеланий"

Игровое мероприятие 16:30 - 17:00
https://detskaya-biblioteka-

219.timepad.ru/event/803207/

"Посреди любой страницы оживают чудеса" - 
квест-экскурсия по библиотеке, в ходе которой 
посетители познакомятся с фондом и отделами 
библиотеки, работой кружков.

Квест/экскурсия 12:00 - 14:00
https://biblioteka-221-ul-

proizvo.timepad.ru/event/803713/

"Море интересного...": презентация клубов 
"Пифагорка" (основы математики для 
малышей); "Шахматная школа", "Клубок": 
семейный клуб (прикладное творчество)

Презентация клубов 14:00 - 15:00
https://biblioteka-221-ul-

proizvo.timepad.ru/event/803713/

"Любимой книге - красивый наряд!" - мастер-
класс по изготовлению супер-обложек для 
книг

Мастер-класс 16:00 - 17:00
https://biblioteka-221-ul-

proizvo.timepad.ru/event/803713/

ЗАО Тропарево-
Никулино

Библиотека № 214 
имени Ю.А. 

Гагарина

Пр-т 
Вернадского, д. 

109

7 (499) 144-05-03 
202@bibliozao.ru

ЗАО Солнцево Библиотека № 222 ул. Богданова, д. 
44

7 (495) 435-64-50 
222@bibliozao.ru

ЗАО Очаково-
Матвеевское

Детская 
библиотека № 219 ул. Озёрная, д.13 7(495)430-65-67 

219@bibliozao.ru

ЗАО Солнцево

Библиотека № 221 
имени 

Р.И.Рождественско
го

ул. 
Производственн

ая, д.5

7(495)934-44-32
221-3@bibliozao.ru 
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"Расти с книгой, малыш!" - первое знакомство 
дошкольников и младших школьников с 
библиотекой

Экскурсия 12:00 - 17:00
https://tsbs-biblioteka-223-

borov.timepad.ru/event/803957/

"Зеленая лампа" -  презентация литературно-
художественного клуба. Презентация клуба 14:00 - 15:00

https://tsbs-biblioteka-223-
borov.timepad.ru/event/803970/

"Самодельная закладка" - мастер-класс по 
изготовлению закладок для книг. Мастер-класс 15:00 - 16:00

https://tsbs-biblioteka-223-
borov.timepad.ru/event/803978/

"Для Вас приключения на острове Чтения" Квест 16:00 - 17:00
https://tsbs-biblioteka-223-

borov.timepad.ru/event/803980/
"Библиотеки нашей дверь всегда открыты для 
друзей!" - знакомство с библиотекой Экскурсия 12:00 - 14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
detska.timepad.ru/event/802919/

"Подружись со мной компьютер" - 
презентация кружка компьютерной 
грамотности

Клуб (пробное занятие) 16:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

detska.timepad.ru/event/802919/

 "От печки до лавочки" - увлекательное 
путешествие в мир жизни и быта наших 
предков  в этнографическом центре "Русская 
изба"

Экскурсия 12:00 - 14:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

biblio.timepad.ru/event/803221/

"Народная мудросиь" - фольклорная игровая 
экскурсия  

Фольклорная игровая 
экскурсия 14:00 - 15:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
biblio.timepad.ru/event/803254/

Интерактивная выставка по вышивке "Стежок 
к стежку" Выставка 12:00 - 17:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
biblio.timepad.ru/event/803273/

Интерактивная выставка по вязанию "Мир 
добрых игрушек" Выставка 12:00 - 17:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
biblio.timepad.ru/event/803284/

Мастер-классы от руководителей кружков 
вышивки "Игла рисует" и вязания "Волшебный 
клубок"

Мастер-класс 15:00 - 17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

biblio.timepad.ru/event/803299/

Король и пешка"- презентация детской 
школы"Лабиринты шахмат" и мастер-класс Мастер-класс с 12:00 до 13:00 https://detskaya-biblioteka-

203.timepad.ru/event/803228/
"Фитнес для мозга"- мастер-класс Центра 
развития интеллекта "Пифагорка"
 по ментальной математике 

Мастер-класс с 13:00до 14:00 https://detskaya-biblioteka-
203.timepad.ru/event/803311/

"Мухи, люди, огурцы" -  мастер-класс дает 
"Геобиолаборатория" Мастер-класс с 14:00 до15:00 https://detskaya-biblioteka-

203.timepad.ru/event/803408/
"Сокровищница Библиомагистра"- экскурсия 
по библиотеке
 с элементами театрализации.

Экскурсия с15:00 до 16:00 https://detskaya-biblioteka-
203.timepad.ru/event/803438/

Незабываемое путешествие по сказкам Корнея 
Чуковского с артистами Москонцерта

Концерт с 16:00 до 17:00 https://detskaya-biblioteka-
203.timepad.ru/event/803451/

«В гостях у книги» - экскурсия   по библиотеке   Экскурсия 12:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

event.timepad.ru/event/803760/

ЗАО Ново-Переделкино Библиотека № 223 Боровское ш., д. 
46

8(495)732-59-46 
 223-2@bibliozao.ru 

ЗАО Проспект 
Вернадского

Детская 
библиотека № 215

ул. Удальцова, 
д.4

8(495) 131-60-00 
215@bibliozao.ru

ЗАО Ново-Переделкино Библиотека № 223
ул. 

Новопеределкин
ская, д. 8

 8-(495)-733-54-20 
223-3@bibliozao.ru 

ЗАО Филевский парк Детская 
библиотека № 203

Ул.Кастанаевска
я,д.7 8-906-707-36-49

203@bibliozao.ru 

ЗАО Ново-Переделкино Бипблиотека № 
223

Лукинская, д. 11  8(495) 731-92-81 
223-1@bibliozao.ru

https://tsbs-biblioteka-223-borov.timepad.ru/event/803957/
https://tsbs-biblioteka-223-borov.timepad.ru/event/803957/
https://tsbs-biblioteka-223-borov.timepad.ru/event/803970/
https://tsbs-biblioteka-223-borov.timepad.ru/event/803970/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-detska.timepad.ru/event/802919/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-detska.timepad.ru/event/802919/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-detska.timepad.ru/event/802919/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-detska.timepad.ru/event/802919/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/803254/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/803254/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/803273/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/803273/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/803284/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/803284/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/803299/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-biblio.timepad.ru/event/803299/
https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/803228/
https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/803228/
https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/803408/
https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/803408/
https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/803438/
https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/803438/
https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/803451/
https://detskaya-biblioteka-203.timepad.ru/event/803451/


Мастер-класс по изготовлению книжки-
буклета по произведениям В. В. Бианки и Р. Л. 
Стивенсона 

Мастер-класс 12:00-13:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

event.timepad.ru/event/803893/

 "Шахматная школа №1"  - презентация кружка Пробное занятие 15:00-16:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

event.timepad.ru/event/803905/

«Клад на книжной полке» - квест-программа 
по геокешингу в стенах библиотеки. Квест 16:00-17:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
event.timepad.ru/event/803914/

"Занимательный английский" - презентация 
кружка английского языка для детей. Презентация кружка 14:00-16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
event.timepad.ru/event/803919/

 "Библиотечная Вселенная" -  увлекательная  
экскурсия по одной из старейших библиотек 
ЗАО, которой в 2018 году исполняется 110 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Экскурсия 15:00-16:30 https://201biblioteka.timepad.ru/event/803421/

"Литературная гостиная" - презентация клуба 
любителей изящной словесности Презентация клуба 16:30-17:00 https://201biblioteka.timepad.ru/event/803867/

"Путешествие по книжным островам" - 
экскурсия по библиотеке с мультимедийной 
презентацией для детей и их родителей

Экскурсия 12.00 - 18.00
https://biblioteka-208-tskn-v-i-

d.timepad.ru/event/805094/

Студия "Куклы из бабушкиного сундучка" - 
мастер – класс по созданию народной 
обереговой куклы (руководитель дизайнер-
художник Халикова Татьяна Ивановна)

Мастер-класс 13.00 - 15.00
https://biblioteka-208-tskn-v-i-

d.timepad.ru/event/805120/

"Смоделируй робота своими руками" -  
презентация клуба Робототехники. Пробное занятие 14.00 - 15.00

https://biblioteka-208-tskn-v-i-
d.timepad.ru/event/805149/

  "Рисуем обложки любимых детских 
книг"мастер-класс по рисованию  от студии 
"Веселые кисточки" 

Мастер-класс 15.00 - 17.00
https://biblioteka-208-tskn-v-i-

d.timepad.ru/event/805408/

"Нарисуй мечту" - мастер-класс по рисованию 
3-d ручками  для детей от 5 лет Мастер-класс 15.00 - 16.00

https://biblioteka-208-tskn-v-i-
d.timepad.ru/event/805171/

"Лаборатория детского творчества" - в рамках 
мастер-класса педагог Варава Л. А. покажет 
детям спектакль для театра «Теней», в 
инсценировке которого ребята примут 
непосредственное участие. Педагог также 
продемонстрирует детям несложные, но 
эффектные химические опыты

Мастер-класс 17.00 - 18.00
https://biblioteka-208-tskn-v-i-

d.timepad.ru/event/805195/

"Разноцветные кляксы" - мастер-класс по 
рисованию мыльными пузырями Мастер-класс 12:00 - 13:00

https://tsbszelao-biblioteka-
253.timepad.ru/event/803923/

"Открывашка" - открытое занятие в детской 
научной лаборатории Открытое занятие  13:00 - 14:30

https://tsbszelao-biblioteka-
253.timepad.ru/event/803890/

 "Почитаем-поиграем" - литературный квест Квест 14:30 -15:30
https://tsbszelao-biblioteka-

253.timepad.ru/event/803883/

ЗАО Ново-Переделкино Бипблиотека № 
223

Лукинская, д. 11  8(495) 731-92-81 
223-1@bibliozao.ru

ЗАО Кунцево Библиотека № 201 ул. Обводное 
шоссе, д. 6

8 (499) 727-35-04
 201@bibliozo.ru

ЗАО Можайский
Детская библитека 
№ 208 - ЦКН В. И. 

Даля

ул. Беловежская, 
д.39к.3

8-495-447-15-31 
208@bibliozao.ru

ЗелАО Силино Библиотека №253 г. Зеленоград, 
корпус 1106

8(499)731-80-51 
253@zelbiblio.ru
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Открытое занятие в студии робототехники, 
ракетомоделирования и 3-d технологий 
GREENLAB

Открытое занятие 15:30 - 17:00
https://tsbszelao-biblioteka-

253.timepad.ru/event/803900/

 "Алгоритмика" - презентация Школы 
программирования Пробное занятие 12:00-13:00 https://biblioteka-251.timepad.ru/event/803505/

 "Вас приглашает библиотека" - экскурсии по 
библиотеке Экскурсия 12:00-14:00 https://biblioteka-251.timepad.ru/event/803624/

"В поисках книжных сокровищ" - игровое 
мероприятие с элементами квеста Квест/игра 14:00-16:00 https://biblioteka-251.timepad.ru/event/803636/

 "Театр книги" в рамках проекта "Сказки на 
ночь" Игровое мероприятие 16:00-17:00 https://biblioteka-251.timepad.ru/event/803646/

 "Библиотека+"  - экскурсия по библиотеке для 
детей и родителей Экскурсия 12:00-13:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
zelbib.timepad.ru/event/803367/

 Арт-студия "Маленький художник" - 
презентация детского центра развития 3+ Пробное занятие 13:00-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
zelbib.timepad.ru/event/803401/

Школа программирования "Алгоритмика"  - 
презентация детского центра развития 3+ Пробное занятие 14:00 - 15:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
zelbib.timepad.ru/event/803401/

Открытое занятие в клубе "Читалкин" - 
открытое занятие в клубе по методике Николая 
Зайцева 

Пробное занятие 15:00-16:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

zelbib.timepad.ru/event/803430/

"Кляксография"  - мастер-класс по рисованию Мастер-класс 16:00-16:30
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

zelbib.timepad.ru/event/803444/

 "Бабочки" - мастер-класс по оригами Мастер-класс 16:30-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

zelbib.timepad.ru/event/803444/

"Путешествие с Буквоежкой" - квест по 
пространствам и сервисам детской библиотеки  Квест 12:00-17:00

https://biblioteka-255-
do.timepad.ru/event/803354/

Семейная экологическая игротека 
"Экологишка" (1 группа) Игровое мероприятие 12:00-13:00

https://biblioteka-255-
do.timepad.ru/event/803324/

Семейная экологическая игротека 
"Экологишка" (2 группа) Игровое мероприятие 13:00-14:00

https://biblioteka-255-
do.timepad.ru/event/803551/

"Букмарк - украшение для любимой книги" - 
мастер-класс по изготовлению закладок  Мастер-класс 14:00-17:00

https://biblioteka-255-
do.timepad.ru/event/803372/

Игротека настольных игр: ребята смогут 
поиграть в "Имаджинариум", "Соображариум", 
"Кто где живет?", игры-бродилки, шашки, 
шахматы 

Игровое мероприятие 13:00 - 14:00
https://biblioteka-

250.timepad.ru/event/805400/

"Ты журналы полистай, миллион чудес узнай" - 
квест по журналам Квест 14:00 - 15:00 https://biblioteka-250.timepad.ru/event/803647/ 

 "Моя любимая книжка" - творческое занятие 
по изготовлению рукодельной книги Мастер-класс 15:00 - 17:00

https://biblioteka-
250.timepad.ru/event/803755/

ЗелАО Силино Библиотека №253 г. Зеленоград, 
корпус 1106

8(499)731-80-51 
253@zelbiblio.ru

ЗелАО Матушкино
Центральная 

детская библиотека 
№ 251

г. Зеленоград, 
корп. 401

8(499)736-26-90 
251@zelbiblio.ru

ЗелАО Крюково Библиотека № 252

г. Зеленоград, 
ул. 

Новокрюковская
, корпус 1462

8 499 717 08 44 
252@zelbiblio.ru

ЗелАО Силино 
Библиотека №255 

(детское 
отделение)

г.Зеленоград, 
корп.1004

8-499-731-80-31 
255d@zelbiblio.ru

Экскурсия 12:00 - 13:00 https://biblioteka-250.timepad.ru/event/803618/ 

ЗелАО Савелки Библиотека №250 г.Зеленоград, 
корп.607А

8-499-735-85-10 
250@zelbiblio.ru

"Кто живет на книжной полке" - игровая 
экскурсия по библиотеке 

https://tsbszelao-biblioteka-253.timepad.ru/event/803900/
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Мастер класс по хореографии для детей 2-3 
года Пробное занятие 12:00-12:30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803208/

Мастер-класс по рисованию от изостудии 
"Послушные кисточки" Пробное занятие 12:00-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803361/

Мастер-класс по хореографии для детей 4-6 
лет Пробное занятие 12:30-13:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803382/

"Знакомьтесь, библиотека!"-экскурсия по 
библиотеке Экскурсия 13:00-13:30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803398/

Мастер-класс по степу с 7 лет Пробное занятие 13.20-13.50
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803426/

Современная хореография для детей с 12 лет Пробное занятие 14:00-15:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803442/

Мастер-класс от школы телевидения "Яркая 
жизнь" Пробное занятие 15:00-16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803461/

Пробное занятие в кружке "Иллюстрация" - 
мастер-класс по основам иллюстрирования от 
художника-дизайнера Лидии Пожидаевой 

Пробное занятие 13.00-14.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803593/

"Слово о Смехопрактиках" - встреча с арт-
психологом и литератором Татьяной 
Максимовой

Встреча 14.00-15.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803613/

Пробное занятие в кружке "САДД"(студия 
архитектуры для детей) Пробное занятие 15.00-16.00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803644/

"Расслышать друг друга" - психологический 
тренинг для детей и родителей. Тренинг 16.00-17.00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/804232/

"В библиотеку ходим вечером и днем - книжки 
разные берем" - экскурсия по библиотеке. Экскурсия 12:00 - 13:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803701/

"Лепим из глины" - мастер-класс; запись в 
кружок "Авторская студия "Мальвина" Мастер-класс 13:30 - 14:30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803872/

САО Савеловский Библиотека № 40 Вятская ул. д.3  +7 (495) 613-25-09 
bib40@cbssao.ru

Экскурсия 12.00-13.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803486/

САО Головинский Библиотека № 
44(2)

ул. Онежская, 
д.17, корп.4/5

8 (495) 456-47-76
bib44@cbssao.ru

Английский разговорный клуб "FOXIK" - 
презентация и встреча с преподавателем. Клуб

САО Хорошевский
Библиотека № 43 

Культурном центре 
им. В.Драгунского 

Куусинена ул. 
д.17

8 (499) 943-25-63 
bib43@cbssao.ru

"О Викторе Драгунском-сегодня и ежедневно" - 
экскурсия по библиотеке и мемориальному 
кабинету В. Драгунского.

15:00 - 15:30
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803877/
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"Шахматные баталии" - презентация кружка Пробное занятие 13:00-13:30
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803888/
"В союзе звуков..." - презентация вокальной 
студии "Домисоло". Концерт. Концерт 14:30-15:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803894/

"Возьмём однажды в руки карандаш" - 
презентация художественной студии "Радуга" 
Рисуем на панч-болле.

Мастер-класс 15:30-16:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803902/

"Песочная терапия" - презентация клуба 
"Умняшки". Игра для развития мелкой 
моторики рук, воображения.

Пробное занятие 16:00-16:30
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803909/

Детская творческая студия "Синяя птица" - 
презентация студии, запись в театральный 
класс, дизайнерские классы

Пробное занятие 14:30-15:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803950/

"Живое слово" - презентация литературного 
кружка: литературные игры, опыты авторских 
сочинений, знакомство с древнерусской 
письменностью

Пробное занятие 15:00-15:30
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803953/

"Бабушкин клубочек" - пробное занятие в 
клубе вязания крючком. Пробное занятие 15:30-16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803943/ 

Мастер-класс студии 3Д-моделирования 
(можно творить с помощью 3Д ручки) Пробное занятие 12:00-13:30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803916/

Праздник от языковой студии КОЙНЕ и 
презентация других студий: ментальная 
арифметика, шахматный клуб, хореография, 
клуб английского языка 

Игры, Презентация студии и 
пробные занятия 12:00-16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
sao.timepad.ru/event/803920/

Мастер-класс от семейной ХОББИ-мастерской 
(работа в техниках: скраббукинк, 
декупаж,кинусайга) 

Пробное занятие 12:00-14:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803925/

САО Тимирязевский Библиотека № 23
ул. 

Астрадамская, 
д.4

8 (495) 611-57-65
bib23@cbssao.ru

"Мир книг и мир в книгах" - экскурсия-
викторина по библиотеке. "Семейный 
книжный шкаф" Обзор книг для семейного 
чтения 

Экскурсия. Видео обзор 12:00-13:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803887/

САО Головинский Библиотека № 44
ул. 

Фестивальная, 
д.46, корп.1

8 (495) 453-81-05
bib44@cbssao.ru

«Библиотека от А до Я» - экскурсия по 
библиотеке  и мемориальной экспозиции о 
жизни и творчестве В.Г. Короленко "Нас 
подружил Короленко"

Экскурсия 12:00-13:30
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

sao.timepad.ru/event/803935/

САО Левобережный Библиотека № 22 Ленинградское 
шоссе, д.120 +7 (499) 457-43-71

bib22@cbssao.ru

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-sao.timepad.ru/event/803888/
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https://gbuk-g-moskvy-tsbs-sao.timepad.ru/event/803935/


Экскурсия по библиотеке с демонстрацией 
"Умной полки" и транспортной системы 
"Телелифт"

экскурсия 12:00 - 13:00
https://gbuk-g-moskvy-

tsgdb.timepad.ru/event/803508/

Играем в "Монополию"! - культовая 
экономическая и стратегическая игра для 
взрослых и детей "Монополия"

игровое мероприятие 13:00 - 14:00
https://gbuk-g-moskvy-

tsgdb.timepad.ru/event/803553/

"Оригами" - фигурки из бумаги мастер-класс 14:00 - 15:00
https://gbuk-g-moskvy-

tsgdb.timepad.ru/event/803575/

"Экологический квест" - квест 15:00 - 16:00
https://gbuk-g-moskvy-

tsgdb.timepad.ru/event/803609/
"Достопримечательности Алексеевского 
района": виртуальная прогулка лекция 16:00 - 17:00

https://gbuk-g-moskvy-
tsgdb.timepad.ru/event/803628/

Экскурсия по библиотеке - презентация 
библиотеки как центра и школы навыков и 
технологий современной городской жизни с 
представлением обновленных пространств

Экскурсия 12:00-13:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803679/

Торжественное открытие лектория. 
Краеведческая фотовыставка. Лекция 13:00-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803690/

Презентация студий ментальной арифметики, 
хореографии, шахматного клуба, клуба 
аглийского языка, студии живописи 

Презентация 14:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803694/

Логические игры, конкурс "Хочу все знать", 
викторина "Самый умный" Игровая программа 12:00-14:00 

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803715/

"К взлёту готов" - встреча с педагогом  для 
родителей детей-дошкольников Встреча 14:00-16:00

https://biblioteka-49-gbuk-g-
mosk.timepad.ru/event/803507/

Презентация танцевальной студии "Денс" Пробное занятие 12:00-14:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803680/
Презентация творческой студии "Умники и 
умницы" Пробное занятие 14:00-16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803695/

Презентация студии "Королева кисточка" Пробное занятие 13:00-15:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803705/

 " Угадай героя" Игровое мероприятие 16:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803666/

СВАО Алексеевский
Центральная 

городская деловая 
библиотека 

ул. Бориса 
Галушкина, дом 

19, корпус 1

8 (495)683-56-46, 
mgdb@culture.mos.ru

СВАО Алексеевский  Библиотека № 48
ул. 

Новоалексеевска
я, д.1

8 (915)262-01-15 
biblio48@bibliosvao.ru

СВАО Бибирево  Библиотека № 49 ул. Корнейчука, 
д.59

8 (499) 207-37-60 
biblio49@bibliosvao.ru

"В мире детских шалостей" - мастер-класс по 
раннему развитию для детей от 1 до 3 лет Мастер-класс 16:00-17:00

https://biblioteka-49-gbuk-g-
mosk.timepad.ru/event/803434/

СВАО Бутырский Библиотека № 51 ул. Яблочкова,43 8 (499) 610- 10-11
biblio51@bibliosvao.ru
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СВАО Бибирево Библиотека № 52 ул. Коненкова, 
д.23

8 (495) 155-23-52 
biblio52@bibliosvao.ru

Презентация кружков и клубов: 
"Алгоритмика",  "Робототехника",  
"Художественный класс Иветты 
Поздниковой", "Изостудия Дрезден", курсов 
изучения иностранных языков "Иностранка в 
городе", музыкальной студии "Фортепиано", 
театральной студии – "24/7"

Пробное занятие 12:00-17:00 https://centralsvao.timepad.ru/event/803792/

 Презентация школы шахмат, а также 
открытый урок для юных чемпионов Мастер-класс 14:00 – 15:00 https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803621/

Ммастер-класс студии Smarty Kids Мастер-класс 12:00-13:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803629/
Мастер-класс от лаборатории "Юные 
натуралисты". На уроке вы сможете принять 
участие в исследовании удивительного мира 
животных, познакомиться с букашками и 
сделать первый шаг к профессии 
исследователя насекомых. 

Мастер-класс 15:00 – 16:00 https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803649/

Мастер -класс от  студии "Арт-мастерская" Мастер-класс 14:00-15:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803643/

"Студия раннего развития" - презентация клуба 
для малышей от 1,5 до 3 лет и их родителей Пробное занятие 16:00 – 17:00 https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803654/

 Театрализованное представление на 
английском языке для детей Творческой 
мастерской "Bong-tree Land" 6+

Спектакль 16:00 - 17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/804940/

Презентация вокально-музыкальной студии Мастер-класс 12:00-16:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803238/

Презентация шахматной студии Мастер-класс 14:00-16:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803267/

Презентация художественной студии Мастер-класс 15:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803277/
Ознакомительная экскурсия по библиотеке - 
знакомство с залами, книжными выставками, 
мини-музеями "Крестьянская изба" и комнатой 
Боевой славы. 

Экскурсия 12:00-12:30
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803249/

Презентация  проекта "Художник и книга" Выставка, беседа 12:30-13:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803268/
"Непоседа" - презентация  творческого кружка  
(поделки из бумаги) Пробное занятие 13:00-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803298/

 "Радуга" -  презентация студии  (рисунок в 
технике акварель по-мокрому) Пробное занятие 14:00-15:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803280/

СВАО Свиблово Библиотека № 53 ул. Седова, д. 3 8 (499) 180-05-85 
biblio53@bibliosvao.ru

СВАО Северное 
Медведково Библиотека № 54 ул. Широкая, 

д.11
8 (499) 479-44-27 

biblio54@bibliosvao.ru

Мастер класс  по изготовлению зверят в 3D-
аппликации Мастер-класс 12:00-17:00 

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803223/

СВАО Ростокино  Библиотека № 55 Проспект Мира, 
д.198 корп.2

8 (499) 187-73-08 
biblio55@bibliosvao.ru
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Мастер-класс: лепка из солёного теста Мастер-класс 15:00-16:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803314/

 Языковая школа ENGLIHER - презентация Пробное занятие 16:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803345/

"Бросай пустышку - бери книжку" - экскурсия 
по библиотеке  для детей и родителей Экскурсия 12:00-13:00 

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803789/

Мастер-класс "Книжкина больница" Мастер-класс 14:00-15:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803809/
 "Вниз по Волшебной реке" - игровая 
программа Игровая программа 15:00-16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803799/

 Мультсерпантин "Герои любимых книг" Показ фильма/мультфильма 16:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803804/

"Студии "Карандаши" - мастер-класс Мастер-класс 12:00-13:00 
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803589/

Экскурсия по библиотеке Экскурсия 13:00-13:30 
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803558/
 "Закладка для любимой книжки" - мастер-
класс Мастер-класс 13:30-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803583/

 "Мастерская радости" - презентация студии 
детского творчества Мастер-класс 15:00-15:30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803599/

Знакомство с радиостанцией "5-FM" Встреча 15:30-16:30
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803603/
Мастер-класс по изготовлению оригами из 
бумаги Мастер-класс с 13:00 по 14:00 https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803321/
Презентация художественной студии 
"Палитра" (акварель) Пробное занятие с 15:00 по 16:00 https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803355/
"Песочница" - творческие мастер-классы в 
песочной студии Мастер-класс с 16:00 по 17:00 https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803362/
 "Библиопланета" - интерактивная игровая 
программа Квест/Игровое мероприятие 12:00-17:00

https://biblioteka-59-gbuk-g-
mosk.timepad.ru/event/805217/

Открытый урок "Штрихи актёрского 
мастерства" театральной студии "Феникс" Пробное занятие 12:00-13:00

https://biblioteka-59-gbuk-g-
mosk.timepad.ru/event/803156/

 Презентация кружка по рукоделию - 
практический мастер-класс по лепке из 
полимерной глины "Цветочный вальс" 

Пробное занятие 13:00-14:30
https://biblioteka-59-gbuk-g-

mosk.timepad.ru/event/803183/

 Открытый урок "Танцевальные зарисовки" 
танцевальной студии "Гармония" - Пробное занятие 14:30-15:30

https://biblioteka-59-gbuk-g-
mosk.timepad.ru/event/803204/

Презентация кружка по рукоелию - мастер-
класс по вышевке лентами "Цветочные 
миниатюры" 

Пробное занятие 15:30-17:00
https://biblioteka-59-gbuk-g-

mosk.timepad.ru/event/803215/

"Волшебный мазок" - мастер-класс по 
японской живописи; выставка вееров в технике 
японской живописи "Восточное изящество"

Выставка/мастер-класс 12:00-17:00
https://biblioteka-59-gbuk-g-

mosk.timepad.ru/event/803237/

СВАО Ростокино  Библиотека № 55 Проспект Мира, 
д.198 корп.2

8 (499) 187-73-08 
biblio55@bibliosvao.ru

СВАО Отрадное Библиотека № 56 ул. Римского-
Корсакова, д.16

8 (499) 202-46-13 
biblio56@bibliosvao.ru

СВАО Лианозово Библиотека № 57 Алтуфьевское 
шоссе, д. 97

8 (499) 200-25-00 
biblio57@bibliosvao.ru

СВАО Лосиноостровский Библиотека № 58 ул. Тайнинская, 
д. 16, корп. 2

8 (495) 474-54-66 
biblio58@bibliosvao.ru

СВАО Ярославский Библиотека № 59 Ярославское 
шоссе, д.117

8 (499) 183-58-56 
biblio59@bibliosvao.ru
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Презентация студии живописи Рисуем вместе" Пробное занятие 12:00 - 15:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803648/
Презентация клуба технического творчества  
"Роббо-клуб" Пробное занятие 12-00-15:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803652/

"Северо-Восток столицы - Северо-Восток 
страны"-  краеведческая экскурсия по 
библиотеке

Экскурсия 12.30-14.00 
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803567/

"Веселый английский" - открытый урок  в 
Английском клубе "Семья и друзья" Пробное занятие 14.00-14.30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803577/

"Воспоминания о лете" - мастер-класс по 
живописи в технике гуашь и мыло в кружке 
"Волшебные ладошки"

Пробное занятие 14.30-15.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803587/

"Давайте потанцуем" - танцевальный мастер-
класс студии "сТанция" Мастер-класс 15.00-15.30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803594/

Концерт-Презентация  клуба "Музыкальная 
Атлантида" Концерт 15.30-16.30 

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803601/

"Театр. Театр" - мастер-класс театральной 
студии Мастер-класс 16.30-17.00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803606/

"Я играю в шахматы" - мастер-класс для детей 
и подростков Мастер-класс 10:00-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803364/

" Lingvo Heroes" - мастер-класс по 
английскому языку Мастер-класс 14:00-15:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803373/

"Осень, прозрачное утро..." - концерт с 
участием солистов Московского Дома Романса Концерт 15:00-16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803383/

"Закладки для любимой книги" - мастер-класс 
по изготовлению книжных закладок в 
смешанной технике: огригами, аппликация. 

Мастер-класс 12:00-13:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/804926/

"Библиотечный лабиринт" - экскурсия по 
библиотеке в игровой форме. Презентация 
кружков, запись Экскурсия 13:00-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/805410/

Экскурсия по библиотеке. Мультпарад Экскурсия, 
показ мультфильмов 12:00-13:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803478/

"Пой, гитара звонкая" - открытое занятие по 
игре на гитаре, знакомство с разновидностями 
гитар 

Мастер-класс 13:00 -14:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803465/

СВАО Останкинский
Библиотека № 60 

им.О.Э.Мандельшт
ама

Звездный 
бульвар, д.4

8 (495) 682-63-65 
biblio60@bibliosvao.ru

СВАО Бабушкинский Библиотека № 61 ул. Верхоянская, 
д. 6, корп. 1

8 (495) 470-81-47 
biblio61@bibliosvao.ru

Игровое мероприятие 16:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803392/

СВАО Северное 
Медведково

Библиотека №63 
им. И.С. Соколова-

Микитова

ул. Полярная, д. 
26, корп. 1

8 (499) 477-15-32 
 biblio63@bibliosvao.ru

Презентация литературно-творческой 
мастерской "Творческая ИГРа". Пробное занятие 12.00-12.30 

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803557/

СВАО Алексеевский
Библиотека № 62 

имени Пабло 
Неруды

Проспект Мира, 
д. 180

8 (495) 683-46-07 
biblio62@bibliosvao.ru

"Игротека на английском" - оригинальные  
английские и американские настольные игры

СВАО Алтуфьево  Библиотека № 64 Путевой проезд, 
38А

8 (499) 900-94-57 
biblio64@bibliosvao.ru
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"Завораживающие витражи" - открытое 
занятие по росписи витражей Мастер-класс 14:00 -14:30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803471/

"Магия книги" - квест Квест 14:30 -15:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803499/
Встреча с детским писателем Екатериной 
Ждановой Встреча 15:00 -16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803514/

"Мир роботов" - открытое занятие по 
робототехнике Мастер-класс 16:00-17:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803489/

Презентация студии "Чижик"- комплексное 
развитие детей от 1,5 до 3 лет Пробное занятие 12:00 - 12:30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803501/

Мастер-класс "Лего-конструирование" Мастер-класс 12:30 - 13:15 
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803516/
Презентация кружка "Коники-слоники"- 
шахматы для дошкольников Пробное занятие 12:00-13:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803523/

Открытый урок по шахматам для 
дошкольников Мастер-класс 12:00-13:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803530/

Мастер-класс "Говорим по-английски" для 
дошкольников Мастер-класс 12:00-12:30

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803535/

"Уличные танцы" - презентация танцевальной 
студии Пробное занятие 13:00-15:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803409/

"Песочные картины" - мастер-класс Мастер-класс 12:00-13:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803433/

 "7 клякс" - пробное занятие по рисованию Пробное занятие 13:00-14:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803443/

Презентация театр-студии "Феникс" для детей Пробное занятие 15:00-16:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803448/
Презентация детской театральной студии 
"Литера" Екатерины Резниковой Встреча 12:00-13:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803404/

Презентация твочерских мастерских "Живой 
песок ", "Искусство детям" Мастер-класс 13:00-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803414/

Лекция эксперементальной театральной студии 
Сергея Лепского Показ фильма 14:00-15:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
svao.timepad.ru/event/803424/

Презентация Киноклуба "Сюжет" Встреча 16:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803439/

Презентация  Фотоклуба А-2 Мастер-класс 17:00-18:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-

svao.timepad.ru/event/803449/

СВАО Бибирево Библиотека № 69 ул. Корнейчука, 
д.40

8 (499) 206-92-74 
biblio69@bibliosvao.ru

Презентация кружков и студий: "Изостудия 
Дрезден",  "Ментальная арифметика" Мастер-класс с 12:00 по 17:00 https://svao-biblioteka-

69.timepad.ru/event/803039/

Экскурсия по библиотеке. Состоится 
знакомство с библиотекой, с книжным 
фондом, интерактивными книгами. Прозвучат 
отрывки из произведений современных 
авторов. 

экскурсия 12:00-13:00 https://detska-events.timepad.ru/event/803958/

СЗАО Северное Тушино
Центральная 

детская библиотека 
№ 226

Химкинский 
бульвар, 16/1

 8(499)492-37-15 
Biblioteka110@yandex.

ru

СВАО Алтуфьево  Библиотека № 64 Путевой проезд, 
38А

8 (499) 900-94-57 
biblio64@bibliosvao.ru

СВАО Северный Библиотека № 65 
им.М.М.Пришвина

6-я Северная 
линия, д.1

8 (916) 420-31-59 
biblio65@bibliosvao.ru

СВАО Северное 
Медведково

Центральная 
детская библиотека 

№ 66

ул. 
Северодвинская 

д.11 корп.2

8 (495) 474-10-96 
biblio66@bibliosvao.ru

СВАО Останкинский Библиотека-
медиацентр № 67

Ул. Аргуновская 
, д.14 , стр. 2

8(495)602-16-22 
biblio67@bibliosvao.ru
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"Литературные герои разных времён" - 
литературная викторина викторина 13:00-14:00 https://detska-events.timepad.ru/event/803972/

"Мастерилки"- творческая мастерская Мастер-класс 14:00-15:00 https://detska-events.timepad.ru/event/803977/

Презентация шахматного клуба "Белый 
СЛОНенок", кружка 3D- моделирование

Кружок ( презентация, 
пробное занятие) 15:00-16:00 https://detska-events.timepad.ru/event/803981/

"Умники и знайки"- познавательная викторина викторина 16:00-17:00 https://detska-events.timepad.ru/event/803984/

"Книжный лабиринт" - квест квест 12:00-13:00
https://detskaya-

biblioteka228.timepad.ru/event/803592/ 

"Маленькие гении" - открытый урок кружка Кружок ( презентация, 
пробное занятие) 13:00-13:30 

https://detskaya-
biblioteka228.timepad.ru/event/803686/

"К школе готов" открытый урок кружка 
"Подготовка к школе"

Кружок ( презентация, 
пробное занятие) 13:30-14:00 

https://detskaya-
biblioteka228.timepad.ru/event/803704/

 "Вперед, в будущее" мастер-класс по 
робототехнике Мастер-класс 14:00-14:30

https://detskaya-
biblioteka228.timepad.ru/event/803717/

 "Мир 3D" мастер-класс  по 3D-
моделированию Мастер-класс 14:30-15:00 

https://detskaya-
biblioteka228.timepad.ru/event/803727/

"Я-художник" мастер-класс  от преподавателя 
изо-студии Мастер-класс 15:00-15:30 

https://detskaya-
biblioteka228.timepad.ru/event/803736/

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
книжным фондом экскурсия 12:00- 12:30

https://detskaya-biblioteka-
231.timepad.ru/event/803818/

Презентация кружков 3D моделирования, 
шахмат и рисования Кружок (презентация) 12:30- 14:00

https://detskaya-biblioteka-
231.timepad.ru/event/803807/

"Книжное царство встречает гостей"- 
литературная игра игровое мероприятие 14:00 - 15:00

https://detskaya-biblioteka-
231.timepad.ru/event/803834/

"Книжка- веер" - творческая мастерская Мастер-класс 15: 00 - 16:00
https://detskaya-biblioteka-

231.timepad.ru/event/803846/
"Почемучкины книжки"- познавательная 
викторина викторина 16:00 - 17:00

https://detskaya-biblioteka-
231.timepad.ru/event/803859/

 Экскурсия по библиотеке с обзором книжных 
новинок для юных читателей (3+) экскурсия 12:00- 13:00

https://detskaya-biblioteka-
236.timepad.ru/event/804369/

 "Умелые руки не знают скуки"- творческая 
мастерская: (3+) Мастер-классы 13:00- 14:00

https://detskaya-biblioteka-
236.timepad.ru/event/804315/

"Читал? Рекомендую..."- награждение 
участников городской акции: "Программа 
летнего чтения" с игрой-викториной и 
мультпарадом (6+)

комплексное мероприятие 14: 00 - 15:00
https://detskaya-biblioteka-

236.timepad.ru/event/804448/

 "Веселая палитра" - творческая арт-
мастерская:  под руководством  Гусыниной 
М.В.-преподавателя ИЗО-студии (6+)

арт-мастерская (кружок) 15: 00 - 16:00
https://detskaya-biblioteka-

236.timepad.ru/event/804390/

 "Занимательный английский"- открытый урок 
преподавателя Астахова П.(5+) кружок (открытый  урок) 16:00 - 16:30

https://detskaya-biblioteka-
236.timepad.ru/event/804437/

 "ABC"- открытый урок по английскому 
преподавателя Морозовой Е.Е.(6+) кружок (открытый  урок) 16:30 - 17:00

https://detskaya-biblioteka-
236.timepad.ru/event/804424/
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"Почитаем, поиграем, отдохнем, время с 
пользой проведем" - игровая программа Игровая программа 13.00 - 14.00

https://biblioteka-238-
events.timepad.ru/event/805504/

"Мудрость книжных страниц" - электронная 
презентация презентация 14.00 - 15.00

https://biblioteka-238-
events.timepad.ru/event/805540/

"Сделай бабочку", "Закладка "Веселый 
червячок" - мастер – классы Мастер-классы 15.00 - 16.30

https://biblioteka-238-
events.timepad.ru/event/805553/

"Программа летнего чтения" - награждение 
участников городской акции:  с игрой-
викториной и мультпарадом (6+)

комплексное мероприятие 16.30 - 17.00
https://biblioteka-238-

events.timepad.ru/event/805560/

 "Осенняя флористика" - мастер- класс. Мастер-класс 12:00-13:00
https://detskaya-biblioteka-

242.timepad.ru/event/803829/
"По стране Вообразилии" - литературный час к  
100-летию со дня рождения детского писателя 
Бориса Заходера.

литературный час 13:00-13:45
https://detskaya-biblioteka-

242.timepad.ru/event/803835/

"Приглашаем в клуб "Веселый слон". 
Презентация шахматного кружка. Кружок (презентация) 13:45-14:30

https://detskaya-biblioteka-
242.timepad.ru/event/803844/

"Лето- время увлечений"-  подведение итогов 
программы летнего чтения 

программа (подведение 
итогов) 14:30-15:00

https://detskaya-biblioteka-
242.timepad.ru/event/803855/

"Мастерская детства" семейный клуб клуб (пробное занятие) 15:00-16:30 https://detskaya-biblioteka-
242.timepad.ru/event/803860/

"Знакомые незнакомые книги" - экскурсия по 
библиотеке экскурсия 12:00-13:00 https://lib232.timepad.ru/event/803930/

 "От сказки к роману" - познавательная 
литературная викторина викторина 13:00-14:00 https://lib232.timepad.ru/event/803940/  

"Репка", "Сказка о рыбаке и рыбке" - 
кукольные мини-сценки спектакль 14:00-15:00 https://lib232.timepad.ru/event/803952/

"Шашки - это интересно"- шашечный турнир игровое мероприятие - мастер-
класс 15:00-16:00 https://lib232.timepad.ru/event/803959/

"Солнечная палитра"- мастер-класс по 
рисованию витражными красками Мастер-класс 16:00-17:00 https://lib232.timepad.ru/event/803967/

"Стань читателем библиотеки"- акция-запись акция 12:00-17:00 https://gbuk.timepad.ru/event/803833/

 "Кто живет в комнате сказок" - викторина викторина 12:00-13:00 https://gbuk.timepad.ru/event/803833/
"Необычные библиотеки мира" - виртуальное 
путешествие игровое мероприятие 13:00-14:30 https://gbuk.timepad.ru/event/803833/

"Угадай любимого героя", "Загадочный"- 
конкурсы конкурс 14:30-16:00 https://gbuk.timepad.ru/event/803833/

 "ДА-НЕТ"-  игра (по правилам обращения с 
книгой). игровое мероприятие 16:00-17:00 https://gbuk.timepad.ru/event/803833/

Обзорная экскурсия по библиотеке и 
библиотечный урок "Её Величество Книга" (от 
6 лет и старше).

экскурсия 12:00 - 13:00
https://cbsszao-

biblioteka234.timepad.ru/event/803862/
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переулок, д. 2

8(495) 794-23-95
mb-233@yandex.ru

СЗАО Митино Библиотека №238 ул. Барышиха 
д.21 

8(495)794-40-93
g.valj@yandex.ru

СЗАО Хорошево-
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библиотека № 242
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8(499) 197 -35 -97
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Презентация клубов немецкого языка: "Deutsch 
mit spass" для пенсионеров и"Dein  Deutsch" 
для молодёжи - с интерактивной программой о 
культурных брендах Германии (известные 
личности, национальные праздники, 
традиции). (от 16 лет и старше).

Клуб (презентация) 13:00 - 14:00
https://cbsszao-

biblioteka234.timepad.ru/event/803880/

Презентация литературного клуба для 
школьников "Книжная страна": проведение 
мастер-класса "Книга своими руками" (для 
детей 6-16 лет).

клуб  (презентация, пробное 
занятие) 13:00 - 14:00

https://cbsszao-
biblioteka234.timepad.ru/event/803889/

Презентация кружка "Изобразительное 
искусство": проведение мастер-класса "Рисуем 
лицо человека" акриловыми красками (от 6 лет 
и старше).

Кружок ( презентация, 
пробное занятие) 14:00 - 15:00

https://cbsszao-
biblioteka234.timepad.ru/event/803896/

Презентация клуба для пенсионеров и 
инвалидов "Лекции о компьютерной 
грамотности": проведение обзорной лекциеи 
"Основы компьютерной безопасности" (от 8 до 
75 лет).

Клуб (презентация) 15:00 - 16:00
https://cbsszao-

biblioteka234.timepad.ru/event/803906/

Презентация поэтического клуба "Лира": 
проведение поэтического марафона с 
театрализованным чтением стихотворений 
участниками клуба (от 16 лет и старше).

Клуб (презентация) 16:00 - 17:00
https://cbsszao-

biblioteka234.timepad.ru/event/803912/

"Библиотека семье"- беседа. Гостям представят 
обзор литературы по семейной психологии и 
педагогике, имеющейся в фонде библиотеки. 

беседа 12:00-12:30
https://gbuk-tsbs-s-biblioteka-
23.timepad.ru/event/803898/

ИЗО-Студия "Краски и фантазия" (пробное 
занятие). Изо-студия (пробное занятие) 12:30-13:30

https://gbuk-tsbs-s-biblioteka-
23.timepad.ru/event/803933/

Пробное занятие в психологическом кружке 
"Росток". кружок (пробное занятие) 13:30-14:30

https://gbuk-tsbs-s-biblioteka-
23.timepad.ru/event/803937/

Пробное занятие в кружке "Английский язык". кружок (пробное занятие) 14:30-15:30
https://gbuk-tsbs-s-biblioteka-
23.timepad.ru/event/803955/

 "Читаем всей семьей" - обзор книг для 
семейного прочтения. Интерактивная лекция. обзор 15:30-17:00

https://gbuk-tsbs-s-biblioteka-
23.timepad.ru/event/803963/

"Детский час"- пробное занятие в клубе клуб (пробное занятие) 12.00 - 13.00
https://szao-

cbs.timepad.ru/event/new/step4/805421/

"Автостопом по библиотеке" - квест-экскурсия Квест/экскурсия 13.00 - 14.00 https://szao-cbs.timepad.ru/event/805452/

"Привет от Чиполлино"- мастер-класс 
(составление флористического букета) Мастер-класс 14.30 - 16.00 https://szao-cbs.timepad.ru/event/805459/

Презентация ИЗО-Студии "Радуга" (встреча с 
руководителем) изо-студия (презентация) 16.00 -17.00 https://szao-cbs.timepad.ru/event/805464/
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"Волшебный мир библиотеки"- 
ознакомительная экскурсия по библиотеке экскурсия 12.00 - 12.30 

https://tsbs-s-biblioteka-243-
pod.timepad.ru/event/805506/

"И каждый книжный переплет в страну 
чудесную зовет"-  интерактивная игра-
викторина 

Игровая программа 12.30 - 13.00
https://tsbs-s-biblioteka-243-

pod.timepad.ru/event/805527/

"Веселые истории о школе" - литературная 
викторина викторина 13.00 - 13.30

https://tsbs-s-biblioteka-243-
pod.timepad.ru/event/805559/

 "Цветик-семицветик" - мастер-класс по 
бумагопластике Мастер-класс 13.30 - 15.00

https://tsbs-s-biblioteka-243-
pod.timepad.ru/event/805568/

Спектакль по сказке Джанни Родари 
"Джельсомино в стране лжецов" спектакль 15.00 - 16.00

https://tsbs-s-biblioteka-243-
pod.timepad.ru/event/805572/

"Радуга талантов"- мастер-класс по 
составлению конфетно-фруктового букета . Мастер-класс 16.00 - 17.00

https://tsbs-s-biblioteka-243-
pod.timepad.ru/event/805581/

Ознакомительная экскурсия по библиотеке. 
Знакомство с книжным фондом, выставками и 
кружками

экскурсия 12.00 - 13.00
https://gbuk-goroda-moskvy-tsbs-

s.timepad.ru/event/805525/

Презентация клуба "Экологический 
калейдоскоп". Пробное занятие в клубе 
"Животные дома"

Клуб (презентация) 13.00 - 14.30
https://gbuk-goroda-moskvy-tsbs-

s.timepad.ru/event/805508/

 "Чудесный мир книг" - театр - экспромт по 
народным сказкам интерерактивная 
программа,  викторины и загадки "Герои 
детских книг"

игровое мероприятие 14.30 - 15.30
https://gbuk-goroda-moskvy-tsbs-

s.timepad.ru/event/805517/

"Ккнижная закладка" - творческая мастерская Мастер-класс 15.30 - 17.00
https://gbuk-goroda-moskvy-tsbs-

s.timepad.ru/event/805519/
"Добро пожаловать в библиотеку!" - экскурсия, 
знакомство с фондом, рассказ о работе 
библиотеки

экскурсия 12.00 - 13.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
s.timepad.ru/event/803947/

Открытое занятие литературно-экологического 
кружка "Зеленые страницы" кружок  (пробное занятие) 13.00 - 14.00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
s.timepad.ru/event/803969/

"Программа летнего чтения" - подведение 
итогов , награждение участников, 
литературная игра-викторина

программа (подведение 
итогов); игровое мероприятие 14.00 - 15.00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
s.timepad.ru/event/805431/

Встреча с руководителями кружков 
"Английский для малышей", "Цветные 
бусинки", изостудии "Лимонное деревце"  
(пробное занятие).

Кружок (презентация) 15.00 - 16.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
s.timepad.ru/event/805502/

"Сказки на экране" (просмотр диафильмов) Показ диафильма 16.00 - 17.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-
s.timepad.ru/event/805490/

 "Играем в сказку" - открытое занятие  
театрального кружка Пробное занятие 12:00-13:00

https://tsbs-
novomoskovskaya.timepad.ru/event/80375

9/

Экскурсия-квест по библиотеке Экскурсия/квест 13:00-14:00
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/803745/

СЗАО Митино Библиотека № 247 Пятницкое 
шоссе д.16, к.1

8(495) 794-19-19
zemtsova.lb@cbsszao.r

u

СЗАО Строгино Библиотека № 248 
подразделение 3

ул. Твардовского 
д.21, корп.2

8(495) 758 -21- 48
bf-248-3@mail.ru

СЗАО Щукино Библиотека № 243 
подразделение 1

ул. Ак. Бочвара 
д.5 корп. 1

8 (499) 190-05-63 
leschinskaya.yua@cbss

zao.ru

ТиНАО Московский Библиотека №259 г.Московский, 
мкрн.1, дом 49 

8 (499) 149 90 40 
д.259 

msk@newmoslib.ru 
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Презентация и набор в кружки 2018-2019. Дети 
и родители смогут познакомиться с занятиями 
по 3д-моделированию, алгоритмике, 
театральной студией и шахматной студией, 
студией рисований и кружком английского 
языка. С программой логопеда и занятиями по 
ментальной арифметике. 

Кружок 14:00-15:00
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/803774/

Открытый урок клуба английского языка Пробное занятие 15:00-16:00
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/803765/

открытое занятие Игрового клуба (настольные 
и интеллектуальные игры)  Игровое мероприятие 16:00-17:00

https://tsbs-
novomoskovskaya.timepad.ru/event/80378

0/

Экскурсия-квест по библиотеке. Экскурсия/квест 12:00-12:30
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/803668/

Пробное занятие по английскому языку. Пробное занятие 12:30-13:30
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/80367
8/

"Читалкин" - пробное занятие клуба развития 
чтения Пробное занятие 14:30-15:00

https://tsbs-
novomoskovskaya.timepad.ru/event/80369

3/

"Крупный план" - презентация киноклуба Встреча 15:00-15:30
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/80370
8/

"Рисуют все!" - открытый урок по рисованию Мастер-класс 15:30-17:00
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/80372
0/

"Мое лучшее произведение" - экскурсия по 
библиотеке Экскурсия 12:00-12:30

https://tsbs-
novomoskovskaya.timepad.ru/event/802890/

Показ мультфильмов по произведениям 
К.И.Чуковского из коллекции библиотеки. Показ мультфильмов 12:30-14:00

https://tsbs-
novomoskovskaya.timepad.ru/event/802987/

Мастер-класс клуба "Мастерилка". Создание 
сказочных героев в различных техниках 
рукоделия. 

Мастер-класс 14:00-14:30
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/802953/

Рассказ о детских писателях Переделкино 
(В.Катаеве, В.Драгунском, О.Высоцкой, 
Э.Успенском, С.Востокове)

Лекция 14:30-15:00
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/802975/

Мастер-класс клуба "Мастерилка". Создание 
сказочных героев в различных техниках 
рукоделия.  

Мастер-класс 15:00-15:30
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/802957/

ТиНАО Московский Библиотека №259 г.Московский, 
мкрн.1, дом 49 

8 (499) 149 90 40 
д.259 

msk@newmoslib.ru 

ТиНАО Газопровод Библиотека №261
поселение 

Сосенское, пос. 
Газопровод, д.16

8 (499) 146 90 40 
д.261 

gzp@newmoslibru 

ТиНАО Переделкино Библиотека №266 
им.К.И.Чуковского 

поселение 
Внуковское, 

ДСК 
"Мичуринец", 

ул.Серафимович
а, д.3а

8 (495) 597 01 68 
chukovskogo@newmos

lib.ru 

https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/803774/
https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/803774/
https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/803765/
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https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/802975/
https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/802975/
https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/802957/
https://tsbs-novomoskovskaya.timepad.ru/event/802957/


"Мое лучшее произведение" - экскурсия по 
библиотеке Экскурсия 15:30-16:00

https://tsbs-
novomoskovskaya.timepad.ru/event/802910/

Мастер-класс клуба "Мастерилка". Создание 
сказочных героев в различных техниках 
рукоделия.   

Мастер-класс 16:00-17:00
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/802964/

"Рисунок из воздуха" - мастер-класс по 3Д-
моделированию Мастер-класс 12:00-14:00

https://tsbs-
novomoskovskaya.timepad.ru/event/803441/

Открытый урок по шахматам Пробное занятие 14:00-15:30
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/803469/

Презентация студии иностранных языков Пробное занятие 15:30-16:00
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/803485/

Открытый урок "Весёлые науки" Мастер-класс 16:00-17:00
https://tsbs-

novomoskovskaya.timepad.ru/event/803502/

Экскурсии-квесты от музея «Садовое кольцо» 
до Библиотеки. Квест Старт 10:00, 

11:00, 12:00

https://turgenev.timepad.ru/event/805552/ 
https://turgenev.timepad.ru/event/805554/  
https://turgenev.timepad.ru/event/805556/ 

Экскурсия по истории книги Москвы 
пешеходная «Аз, буки, веди» Экскурсия 12:00-14:00 https://turgenev.timepad.ru/event/805551/

Спектакль «Легенды старой Москвы» Спектакль 12:00-13:00 https://turgenev.timepad.ru/event/805548/

Презентация книги «Сухарева башня». Презентация 14:00-15:00 https://turgenev.timepad.ru/event/805547/

Мастер-класс «Школа математических и 
навигацких наук». Мастер-класс 15:00-16:00  https://turgenev.timepad.ru/event/805543/

Мастер-классы для детей «Московский 
водопровод» и «Школа математических и 
навигацких наук». 

Мастер-класс 15:00-16:00 https://turgenev.timepad.ru/event/805545/

Экскурсия по библиотеке экскурсия 12:00-13:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-tsao-

b.timepad.ru/event/803497/

Презентация клуба "Ларец сказок". Знакомство 
со сказками народов России и мира. Пробное занятие 13:00-14:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-tsao-
b.timepad.ru/event/803566/

"Мастерим что хотим!" - презентация 
творческой мастерской  (аппликация из 
природного материала)

Мастер-класс 14:00-15:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-tsao-

b.timepad.ru/event/803580/

"Кто? Что? Где? Когда?"  - игровая  
литературная программа Игровое мероприятие 15:00-16:00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-tsao-
b.timepad.ru/event/803596/

ТиНАО Переделкино Библиотека №266 
им.К.И.Чуковского 

поселение 
Внуковское, 

ДСК 
"Мичуринец", 

ул.Серафимович
а, д.3а

8 (495) 597 01 68 
chukovskogo@newmos

lib.ru 

ТиНАО Ватутинки Библиотека №263

поселение 
Десеновское, 

пос. Ватутинки, 
ул.Дм.Рябинкин

а, д.13

8 (499) 146 90 40 
д.263 

vatutinki@newmoslib.r
u 

ЦАО Красносельский
Библиотека-

читальня 
им.И.С.Тургенева

Бобров пер., д. 6, 
стр. 1, 2

8 (495) 625-48-89 
Khromtsova@turgenev.

ru
babkina@turgenev.ru

ЦАО Мещанский

Библиотека №1 
имени 

А.С.Грибоедова 
 Отдел "Детский 

центр имени 
Х.К.Андерсена"

Проспект Мира, 
д.68  8(495) 684 46 10 

teleleiko_tm@cbscao.ru
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https://gbuk-g-moskvy-tsbs-tsao-b.timepad.ru/event/803596/


Мультлекторий "Весёлая карусель" Показ мультфильмов 16:00-17:00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-tsao-

b.timepad.ru/event/803611/

Экскурсия по библиотеке Экскурсия 12:00 - 12:30
https://biblioteka-1-imeni-a-s-
gr.timepad.ru/event/802854/

"Золотой ключик"  - презентация клуба для 
дошкольников Пробное занятие 13:00-14:00

https://biblioteka-1-imeni-a-s-
gr.timepad.ru/event/802862/

"Кукольный театр" - презентация кружка Пробное занятие 14:00-15:00
https://biblioteka-1-imeni-a-s-
gr.timepad.ru/event/802885/

"Рожденные читать" - презентация клуба для 
самых маленьких  с консультацией психолога, 
логопеда-дефектолога Инны Богородицкой.

Встреча 15:00-16:00
https://biblioteka-1-imeni-a-s-
gr.timepad.ru/event/802905/

Экскурсия по библиотеке экскурсия 12:00-17:00
https://biblioteka-11-imeni-d-v-

d.timepad.ru/event/803716/
Аквагрим для всех желающих по теме 
"Культурный зоопарк" Мастер-класс 13:00-16:00

https://biblioteka-11-imeni-d-v-
d.timepad.ru/event/803731/

Презентация проекта модернизации отдела 
Центр детского развития Библиотеки №11 им. 
Д.В.Давыдода "Библиотека Здорового Образа 
Жизни"

Встреча 13:00-14:00
https://biblioteka-11-imeni-d-v-

d.timepad.ru/event/803740/

 "Тайна книги волшебника" - библиоквест Квест 14:00-15:30
https://biblioteka-11-imeni-d-v-

d.timepad.ru/event/803746/
Мастер-класс клуба "Самоделкин и друзья": 
мыловарение Мастер-класс 15:30-17:00

https://biblioteka-11-imeni-d-v-
d.timepad.ru/event/803754/

Презентация проекта Школа развития 
эмоционального интеллекта "ЭИ дети" и набор 
в группу.

Встреча 12:00-13:00
https://biblioteka-bratiev-

grimm.timepad.ru/event/803197/

 "В гостях у братьев Гримм" - экскурсия по 
библиотеке Экскурсия 13:00-14:00

https://biblioteka-bratiev-
grimm.timepad.ru/event/803370/

Презентация школы профессий будущего 
"Crush Pro". КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-11 ЛЕТ 
«SUPER КРАШ»

Квест 12:00-17:00
https://biblioteka-bratiev-

grimm.timepad.ru/event/803262/

Экскурсия по библиотеке, презентация Отдела 
детского развития и творческой личности Экскурсия 12:00 - 17:00 https://cdb14msk.timepad.ru/event/803641/

Мастер-класс по детскому программированию 
от Школы цифрового творчества Кодабра Мастер-класс 12:00 - 14:00 https://cdb14msk.timepad.ru/event/803664/

ЦАО Мещанский

Библиотека №1 
имени 

А.С.Грибоедова 
 Отдел "Детский 

центр имени 
Х.К.Андерсена"

Проспект Мира, 
д.68  8(495) 684 46 10 

teleleiko_tm@cbscao.ru

ЦАО Мещанский

Библиотека №1 
имени 

А.С.Грибоедова 
 Отдел чтения для 
детей и юношества

Сущевский 
вал,66

8 (495) 631 05 45 
gavrilina_ls@cbscao.ru

ЦАО Пресненский

Библиотека №11 
имени Д. 

В.Давыдова Центр 
детского развития

Шмитовский 
проезд 46,к.2  8(499) 259 17 86

 galchina_la@cbscao.ru

Пробное занятие 16:00-17:00
https://biblioteka-bratiev-

grimm.timepad.ru/event/803323/

ЦАО Замоскворечье
Центральная 

детская библиотека 
№ 14

ул. Бахрушина, 
 д. 4, стр. 1

 8(495) 953 54 06 
erikhman_nd@cbscao.r

u

ЦАО Пресненский

Библиотека N 12 
имени И.А.Бунина 
Отдел творческих 

путешествий и 
открытий братьев 

Гримм

Нововаганьковск
ий пер. 22

 8(495) 605 15 62 
kondratova_ns@cbscao.

ru

 "Читляндия" - открытое занятие клуба  

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-tsao-b.timepad.ru/event/803611/
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-tsao-b.timepad.ru/event/803611/
https://biblioteka-1-imeni-a-s-gr.timepad.ru/event/802854/
https://biblioteka-1-imeni-a-s-gr.timepad.ru/event/802854/
https://biblioteka-1-imeni-a-s-gr.timepad.ru/event/802862/
https://biblioteka-1-imeni-a-s-gr.timepad.ru/event/802862/
https://biblioteka-1-imeni-a-s-gr.timepad.ru/event/802885/
https://biblioteka-1-imeni-a-s-gr.timepad.ru/event/802885/
https://biblioteka-1-imeni-a-s-gr.timepad.ru/event/802905/
https://biblioteka-1-imeni-a-s-gr.timepad.ru/event/802905/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803716/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803716/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803731/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803731/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803740/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803740/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803746/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803746/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803754/
https://biblioteka-11-imeni-d-v-d.timepad.ru/event/803754/
https://biblioteka-bratiev-grimm.timepad.ru/event/803197/
https://biblioteka-bratiev-grimm.timepad.ru/event/803197/
https://biblioteka-bratiev-grimm.timepad.ru/event/803370/
https://biblioteka-bratiev-grimm.timepad.ru/event/803370/
https://biblioteka-bratiev-grimm.timepad.ru/event/803262/
https://biblioteka-bratiev-grimm.timepad.ru/event/803262/
https://cdb14msk.timepad.ru/event/803641/
https://cdb14msk.timepad.ru/event/803664/
https://biblioteka-bratiev-grimm.timepad.ru/event/803323/
https://biblioteka-bratiev-grimm.timepad.ru/event/803323/


Мастер-класс от Проекта "Лабораторные 
работы" Мастер-класс 12:00 - 13:00 https://cdb14msk.timepad.ru/event/803665/

Литературная мастерская детского писателя 
Юлии Кузнецовой Мастер-класс 13:00 - 14:00 https://cdb14msk.timepad.ru/event/803674/

Мастер-класс по макетированию "Делаем 3D 
маски" для юных инженеров Мастер-класс 14:00 - 15:00 https://cdb14msk.timepad.ru/event/803681/

 "Точно в Цель!" - Тренинг  от Центра развития 
Интеллекта JuniorPride Тренинг 14:00 - 16:00  https://cdb14msk.timepad.ru/event/803689/

"Собираем электрическую сеть" Мастер-класс 15:00 - 16:00 https://cdb14msk.timepad.ru/event/803706/

Экскурсия по библиотеке Экскурсия 12:00-13-00 https://odrcb15.timepad.ru/event/802748/
Мастер-класс по скорочтеню Мастер-класс 13:00-14:30 https://odrcb15.timepad.ru/event/802770/
Мастер-класс по ментальной арфметике Мастер-класс 15:00-16:30 https://odrcb15.timepad.ru/event/802873/
 "Развитие детской библиотеки" - встреча Встреча 16:30-17:30 https://odrcb15.timepad.ru/event/802886/
 Мастер-класс клуба интеллектуальной игры 
"Го- сэнтэ," Мастер-класс 12:00-18.00

https://biblioteka-16-otdel-
bibli.timepad.ru/event/803607/

 "По улице моей, которой…: улица 
Солженицына" - экскурсия Экскурсия 12:00-13:00

https://biblioteka-16-otdel-
bibli.timepad.ru/event/805584/

Презентация ИЗО-кружка художника С. 
Кофман Мастер-класс 13:00-14:00

https://biblioteka-16-otdel-
bibli.timepad.ru/event/805590/

Презентация  детского клуба по изготовлению 
поделок из бумаги, пластилина и 
декоративных элементов

Мастер-класс 14:00 - 14:30
https://biblioteka-16-otdel-

bibli.timepad.ru/event/805593/

Мастер-класс по изучению китайского языка Мастер-класс 14:30 - 15:30
https://biblioteka-16-otdel-

bibli.timepad.ru/event/805596/
"Библиотека ждет друзей" - квест-экскурсия по 
библиотеке Экскурсия/квест 12:00-13:00  

https://biblio-20-
delvig.timepad.ru/event/803057/

Мастер-класс студии "Облако знаний" по 
ментальной арифметике и беглому чтению Мастер-класс 13:00-14:00

https://biblio-20-
delvig.timepad.ru/event/803119/

"Я знаю эту книгу" - литературная викторина Игровое мероприятие 13:30-14:00
https://biblio-20-

delvig.timepad.ru/event/803151/

"Бублик"  - презентация  кружка по 
мультрисованию Пробное занятие 14:00-15-00

https://biblio-20-
delvig.timepad.ru/event/803210/

Мастер-класс по робототехнике Мастер-класс 14:30-16:00
https://biblio-20-

delvig.timepad.ru/event/803193/
Мастер - класс  по изучению английского 
языка Мастер-класс 15:00-15.45; 

16:00-17:00
https://biblio-20-

delvig.timepad.ru/event/803250/

"Знакомьтесь, Погодинка!" - экскурсия по 
библиотеке Экскурсия 12:00-13:00 

https://biblio-20-
delvig.timepad.ru/event/803393/

ЦАО Замоскворечье
Центральная 

детская библиотека 
№ 14

ул. Бахрушина, 
 д. 4, стр. 1

 8(495) 953 54 06 
erikhman_nd@cbscao.r

u

ЦАО Таганский

Отдел детского 
развития и 
творческой 
личности 

Центральной 

ул. 
Новорогожская 

д. 5

8(495) 678 04 01 
romadina_oy@cbscao.r

u

ЦАО Таганский
Библиотека №16 

Отдел Библиотека 
префекта ЦАО

Новоспасский 
пер.,5  8(495) 912 64 82 

abdulina_oa@cbscao.ru

ЦАО Басманный
Библиотека № 20 

имени 
А.А.Дельвига

Аптекарский 
пер., д.8/2

8 (499) 261 41 43 
basmanniki@yandex.ru

ЦАО Басманный

Библиотека № 20 
имени 

А.А.Дельвига 
Отдел 

"Культурный центр 
им. Н. Ф, 

Погодина"

ул. 
Госпитальный 
Вал, д.5., стр.2

 8(495) 632 32 45 
pogodinka12@mail.ru

https://cdb14msk.timepad.ru/event/803665/
https://cdb14msk.timepad.ru/event/803674/
https://cdb14msk.timepad.ru/event/803681/
https://cdb14msk.timepad.ru/event/803689/
https://cdb14msk.timepad.ru/event/803706/
https://odrcb15.timepad.ru/event/802748/
https://odrcb15.timepad.ru/event/802770/
https://odrcb15.timepad.ru/event/802873/
https://odrcb15.timepad.ru/event/802886/
https://biblioteka-16-otdel-bibli.timepad.ru/event/803607/
https://biblioteka-16-otdel-bibli.timepad.ru/event/803607/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803057/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803057/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803119/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803119/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803151/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803151/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803210/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803210/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803193/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803193/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803250/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803250/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803393/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803393/


"Библиотека - территория творчества" - 
презентация клубов и кружков литературно-
творческой направленности Пробное занятие 13:00-14:00  

https://biblio-20-
delvig.timepad.ru/event/803410/

"Приглашаем в шахматный кружок!" - 
презентация студии Мастер-класс 14:00-15:00

https://biblio-20-
delvig.timepad.ru/event/803419/

"Английский для дошкольников" Мастер-класс 15:00-16:00
https://biblio-20-

delvig.timepad.ru/event/803431/
"Я хочу это сделать сам!" Мастер-класс по 
рукоделию и декоративно-прикладному 
творчеству. Мастер-класс 15:30-18:00  

https://biblio-20-
delvig.timepad.ru/event/803447/

"Станция Читальная" - экскурсия по 
библиотеке Экскурсия 12:00-12:30

https://biblioteka-
krupskoy.timepad.ru/event/802730/

"Почти 100 лет" - презентация истории 
библиотеки за ее 99-летний период Лекция 12:30-13:30

https://biblioteka-
krupskoy.timepad.ru/event/802766/

"История одной болезни" - мастер-класс по 
переплету книг Мастер-класс 13:30-14:30

https://biblioteka-
krupskoy.timepad.ru/event/802771/

"Путешествие в детство" -показ диафильмов Показ диафильма 14:30-15:00
https://biblioteka-

krupskoy.timepad.ru/event/802787/

"Моя вообразилия" - квест по сказкам Бориса 
Заходера Квест 15:00-16:00

https://biblioteka-
krupskoy.timepad.ru/event/802790/

"Библиотека секретов" - познавательный квест 
для детей младшего и среднего возраста Квест 12:00-14:00

https://biblioteka-3-
kids.timepad.ru/event/803768/

Презентация раритетных коллекций книжных 
изданий начала XX века Выставка 15:00-15:30

https://biblioteka-3-
kids.timepad.ru/event/803768/

"Сказки из сосновой коры" - мастер-класс с 
викториной поэта и переводчика Татьяны 
Стамовой

Мастер-класс 16:00-17:00
https://biblioteka-3-

kids.timepad.ru/event/803796/

Экскурсия по библиотеке Экскурсия 11:00-11:45 https://library10.timepad.ru/event/803459/

"Каменная йога" - открытый мастер-класс по 
созданию инсталляции из природных камней Мастер-класс 12:00-12:45 https://library10.timepad.ru/event/803477/

ЦАО Басманный

Библиотека № 20 
имени 

А.А.Дельвига 
Отдел 

"Культурный центр 
им. Н. Ф, 

Погодина"

ул. 
Госпитальный 
Вал, д.5., стр.2

 8(495) 632 32 45 
pogodinka12@mail.ru

ЦАО Красносельский
Библиотека № 267 

имени 
Н.К.Крупской

ул. Б. Спасская, 
д.31

 8 (495)680-0750
 

kovaleva_vv@cbscao.ru

ЦАО Арбат

Библиотека № 3 
имени Н.А. 

Добролюбова, 
детский отдел

ул. Новый 
Арбат, д.30/9

8(495) 605-17-90, 
vyatkina_vk@cbscao.ru

ЦАО Пресненский Библиотека №10 Красногвардейск
ий бульвар, д. 1

7 (499) 256-71-65 
Library10@cbscao.ru 

https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803410/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803410/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803419/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803419/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803431/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803431/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803447/
https://biblio-20-delvig.timepad.ru/event/803447/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802730/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802730/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802766/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802766/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802771/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802771/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802787/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802787/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802790/
https://biblioteka-krupskoy.timepad.ru/event/802790/
https://biblioteka-3-kids.timepad.ru/event/803768/
https://biblioteka-3-kids.timepad.ru/event/803768/
https://biblioteka-3-kids.timepad.ru/event/803768/
https://biblioteka-3-kids.timepad.ru/event/803768/
https://biblioteka-3-kids.timepad.ru/event/803796/
https://biblioteka-3-kids.timepad.ru/event/803796/
https://library10.timepad.ru/event/803459/
https://library10.timepad.ru/event/803477/


"Веер – украшение красавиц или боевое 
оружие" - интерактивный мастер-класс, 
посвященный году Японии в России

Мастер-класс 13:00-13:45 https://library10.timepad.ru/event/803490/

 "Праздники Японии. Момидзю" - презентация 
программы Встреча 14:00-14:45 https://library10.timepad.ru/event/803517/

"Быстрые зарисовки в путешествиях или как 
начать создавать свой скетчбук" - мастер-класс 
путешествующего художника Ольги 
Чистикиной

Мастер-класс 15:00-15:45 https://library10.timepad.ru/event/803533/

"Этикет Виндзорского дворца или чаепитие по-
английски" - занятие  для детей и их родителей 
на английском языке 

Мастер-класс 17:00-18:00 https://library10.timepad.ru/event/803546/

Показ авторских фильмов о путешествиях. Показ фильма 19:00-21:00  https://library10.timepad.ru/event/803552/
"Играем в Доме Гоголя" - презентация студии, 
пробное занятие "Лепим сказку"  Пробное занятие 12:00 – 13:00 https://gogolhouse.timepad.ru/event/802803/

"Юный иллюстратор" - мастер класс по 
рисованию Мастер-класс 14:00 – 16:00 https://gogolhouse.timepad.ru/event/802809/

"Музыка струн" - концерт Концерт 15:00 – 16:00 https://gogolhouse.timepad.ru/event/802839/

"Пропавшая грамота" - кинолекторий Показ фильма 16:00 – 17:00 https://gogolhouse.timepad.ru/event/802843/

ЦАО Басманный ЦУНБ им. Н.А. 
Некрасова"

ул. Бауманская, 
д. 58/25, стр. 14

8(495)9169068, 
доб.514 

s.tarasova@nekrasovka.
ru

Презентация программ и мастер-класов - 
"Читаем и делаем" (мастер-класс),  "Индейцы" 
(квест), интерактивный спектакль

Игровая программа 12:00 - 16:00 https://nekrasov.timepad.ru/event/802875/

"Встречаемся в библиотеке!" - экскурсии по 
библиотеке с библиороботом Геком. Экскурсия 12:00 - 12:30 https://biblioteka-

gaidara.timepad.ru/event/802224/

 Презентация Семейного клуба выходного дня 
"Конфетти" Клуб (пробное занятие) 14:00 - 14:30 https://biblioteka-

gaidara.timepad.ru/event/802234/

Студия свободного чтения "Сказки для собак" Клуб (пробное занятие) 14:30 - 15:00 https://biblioteka-
gaidara.timepad.ru/event/802254/

Пробное занятие в кружке "Поделки из..." Кружок (пробное занятие) 15:00 - 15:30 https://biblioteka-
gaidara.timepad.ru/event/802257/

Пробное занятие в кружке "Лего-техник" Кружок (пробное занятие) 15:30 - 16:00 https://biblioteka-
gaidara.timepad.ru/event/802261/

Клуб «По дорогам сказок» (3+) Клуб 12.00-13.00 https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/803329/

"Игротека". Играем в любимые настольные 
игры (6+) Игровая программа 12:00- 15:00 https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/803547/

"Британский бутерброд". Курс английского 
языка для детей  (6+) Мастер-класс 14:00-15:00 https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/803584/

Гончарная студия «Веселый апельсин»  (6+) Мастер-класс 16.00-17.00 https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/803470/

Курс "Скетчинг" (12+) Мастер-класс 16.00-17.00 https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/804032/

Большой 
Тишинский 

переулок, д. 24

8 (499 )254-20-47
deti@svetlovka.ru                     

ЦАО Пресненский Библиотека №10 Красногвардейск
ий бульвар, д. 1

7 (499) 256-71-65 
Library10@cbscao.ru 

ЦАО Арбат  "Дом Гоголя"
Никитский 

бульвар, д. 7, д. 
7 А

 84956911240
 lshtanko@mail.ru

ЦАО Хамовники
ГБУК г.Москвы 

"ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара"

Ростовская наб., 
дом 5

8 (499)248 64 64 
lib@gaidarovka.ru

ЦАО Пресненский ЦГМБ им. 
М.А.Светлова

https://library10.timepad.ru/event/803490/
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https://svetlovka-deti.timepad.ru/event/804032/


"Дом, где живут книги" - загадочная экскурсия 
по библиотеке. Экскурсия 12.00-12.30

https://detskaya-biblioteka-
138.timepad.ru/event/802733/

"Ура! Новиночки!" Обзор книжных новинок Обзор 12.30-13.00
https://detskaya-biblioteka-

138.timepad.ru/event/802747/
"Аз, буки - начало науки" - интеллектуальная 
игра созданная с использованием 
мультимедийных технологий, которая 
затрагивает многие науки

Игровая программа 13.00-13.30
https://detskaya-biblioteka-

138.timepad.ru/event/802853/

"Умка" - презентация Клуба интеллектуальных 
игр Игровая программа 13.30-14.00

https://detskaya-biblioteka-
138.timepad.ru/event/802858/

"Лев Толстой-детям" - литературная гостиная. 
Юные гости познакомятся с биографией 
великого писателя, его произведениями, 
примут участие в громких чтениях и 
викторине.

Литературная гостиная 14.00-15.00
https://detskaya-biblioteka-

138.timepad.ru/event/802865/

"Верная спутница книги" - мастер-класс по 
изготовлению закладки . Участники мастер-
класса смогут смастерить закладку для книг из 
разных материалов: бумаги, ниток и счетных 
палочек.

Мастер-класс 15.00-16.00
https://detskaya-biblioteka-

138.timepad.ru/event/802871/

Шахматный турнир. Презентация шахматного 
клуба. Открытый шахматный турнир начнется 
с небольшой беседы об истории шахмат, и о 
писателях, которые увлекались игрой в 
шахматы.

Шахматный турнир 15.30-17.00
https://detskaya-biblioteka-

138.timepad.ru/event/802879/

 "Познавайка" - "Сокровищница знаний". 
Интерактивная программа. Экскурсия по 
библиотеке. Посетители узнают о работе 
разных отделов библиотеки, её фондах, 
правилах работы в карточном и электронном 
каталогах. Гостям подробно расскажут о 
работе кружков, дополнительных услугах и 
правилах работы в электронных библиотеках, 
и услугах внутрисистемного книгообмена.

Экскурсия 12.30-13.30
https://detskaya-biblioteka-

141.timepad.ru/event/802874/

 "Познавайка" - "Сокровищница знаний". 
Интерактивная программа. Экскурсия по 
библиотеке. Посетители узнают о работе 
разных отделов библиотеки, её фондах, 
правилах работы в карточном и электронном 
каталогах. Гостям подробно расскажут о 
работе кружков, дополнительных услугах и 
правилах работы в электронных библиотеках, 
и услугах внутрисистемного книгообмена.

Экскурсия 15.30-16.30
https://detskaya-biblioteka-

141.timepad.ru/event/802884/
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"Моя буква" - мастер-класс по оригами Мастер-класс 13.30 -14.30
https://detskaya-biblioteka-

141.timepad.ru/event/802889/

"Моя буква" - мастер-класс по оригами Мастер-класс 14.30 - 15.30
https://detskaya-biblioteka-

141.timepad.ru/event/802903/
"Познавайка" - интерактивная программа. 
Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
библиотекой, познавательные викторины и 
веселые конкурсы.

Экскурсия 12.00 - 13.00
https://detskaya-biblioteka-

145.timepad.ru/event/manage/802900/

 "Мир роботов" - презентация студии Студия (пробное занятие) 13.00 - 14.00
https://detskaya-biblioteka-

145.timepad.ru/event/manage/802913/
"Буква Я" - презентация развивающей студии 
для детей Студия (пробное занятие) 14.00 - 15.00

https://detskaya-biblioteka-
145.timepad.ru/event/manage/802923/

 "L-Dance" и "Преображение" - презентация 
танцевальных студий Студия (пробное занятие) 15.00 - 16.00

https://detskaya-biblioteka-
145.timepad.ru/event/manage/802933/

 "Волшебные кисти" - презентация студии Студия (пробное занятие) 16.00 - 17.00
https://detskaya-biblioteka-

145.timepad.ru/event/manage/802946/

Экскурсия по библиотеке Экскурсия 12:00-12:30 https://lib152-events.timepad.ru/event/802846/

"Хочу кататься!" - интерактивное занятие с 
гоночными заездами с вице-чемпионом по 
ралли России Тимофеем Андрющенко

Интерактив 12:00-13:00 https://lib152-events.timepad.ru/event/802857/

"Городок" - мастер-класс от театральной 
студии Кружок (пробное занятие) 13:00-14:00 https://lib152-events.timepad.ru/event/802895/

Волшебная анимация . Мастер-класс от кружка 
"Путешествие по песочной стране" Кружок (пробное занятие) 14:00-15:00 https://lib152-events.timepad.ru/event/802908/

"Мир роботов" - презентация познавательного 
кружка Кружок (пробное занятие) 15:00-16:00 https://lib152-events.timepad.ru/event/802930/

Каллиграфия как истусство. Презентация 
кружка по каллиграфии Кружок (пробное занятие) 16:00-17:00 https://lib152-events.timepad.ru/event/802951/

"Открой для себя библиотеку!" - 
интерактивная программа. Экскурсия по 
библиотеке. Детская библиотека №153 
приглашает читателей и жителей района 
окунуться в мир книг, пройтись по всем залам 
библиотеки и заглянуть в самую недоступную 
для всех читателей "тайную комнату" — 
книгохранилище. 

Экскурсия 12.30-13.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-yuao-

d.timepad.ru/event/803285/

"Путешествие по книжному океану" - 
интерактивный литературный квест, где ребят 
ждет удивительное погружение в мир книг с 
загадками, творческими заданиями и 
увлекательными играми. 

Квест 13.00-14.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-yuao-

d.timepad.ru/event/803359/

"Рисуем шедевры" - мастер-класс по 
рисованию Мастер-класс 14.00-15.00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-yuao-
d.timepad.ru/event/803363/

"Интеллект на кончиках пальцев" - мастер-
класс по развитию мелкой моторики Мастер-класс 15.00-16.00

https://gbuk-g-moskvy-tsbs-yuao-
d.timepad.ru/event/803371/
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Игротека - популярные настольные игры на 
английском языке. В течение всей акции будет 
вестись запись в кружки библиотеки, пройдут 
литературные викторины. 

Игротека 16.00-17.00
https://gbuk-g-moskvy-tsbs-yuao-

d.timepad.ru/event/803380/

"Открываем новый мир". Познавательно-
развлекательная программа. Экскурсия по 
библиотеке

Экскурсия 12:00 - 12:30
https://detskaya-biblioteka-

154.timepad.ru/event/803634/

Блиц-турнир по шахматам Презентация шахматной 
школы 12:00 - 13:00

https://detskaya-biblioteka-
154.timepad.ru/event/803873/

"Волшебная кисточка" - презентация кружка 
изобразительного творчества Кружок (пробное занятие) 15:00 - 16:00

https://detskaya-biblioteka-
154.timepad.ru/event/803878/

"Орфей" - презентация хореографической 
студии Студия (пробное занятие) 16:00 - 17:00

https://detskaya-biblioteka-
154.timepad.ru/event/803886/

"Все дети талантливы" - презентация кружка, 
рисование пастельными красками Кружок (пробное занятие) 14:00 - 15:00

https://detskaya-biblioteka-
154.timepad.ru/event/803892/

"Фантазия" - презентация кружка . Песочная 
анимация, песочная терапия Кружок (пробное занятие) 16:00 - 17:00

https://detskaya-biblioteka-
154.timepad.ru/event/803895/

"English для малышей" - презентация кружка 
по системе В.Н.Мещеряковой Кружок (пробное занятие) 14:00 - 15:00

https://detskaya-biblioteka-
154.timepad.ru/event/803903/

"Ментальная арифметика". Презентация 
академии развития интеллекта Студия (пробное занятие) 12:00 - 13:00

https://detskaya-biblioteka-
154.timepad.ru/event/803911/

"Радуга" - презентация психологической 
мастерской Студия (пробное занятие) 15:00 - 16:00 https://detskaya-biblioteka-

154.timepad.ru/event/803917/
"Дом волшебников" - презентация творческой 
мастерской Кружок (пробное занятие) 12:00 - 13:00

https://detskaya-biblioteka-
154.timepad.ru/event/803922/

"Аккорд" - презентация студии игры на гитаре Студия (пробное занятие) 13:00 - 14:00
https://detskaya-biblioteka-

154.timepad.ru/event/803929/
"Открываем новый мир" - познавательно-
развлекательная программа. Экскурсия по 
библиотеке

Экскурсия 12.00-12.30
https://detskaya-biblioteka-

154.timepad.ru/event/803634/

"Детская радость" - презентация кружка. 
Открытое занятие для мам и малышей Кружок (пробное занятие) 12.30-13.00

https://detskaya-biblioteka-
155.timepad.ru/event/803182/

"Курочка Ряба" - представление кукольного 
спектакля Представление 13.00-13.15

https://detskaya-biblioteka-
155.timepad.ru/event/803199/

"Золотое яичко" - мастер-класс,  пальчиковое 
рисование Мастер-класс 13.15-14.00 https://detskaya-biblioteka-

155.timepad.ru/event/803226/
"Вышла курочка гулять", "Зеркало", 
"Необычные танцы" и т.д.  - подвижные и 
музыкальные игры 

Игротека 14.00-14.30
https://detskaya-biblioteka-

155.timepad.ru/event/803241/

"Юный шахматист" - презентация кружка, 
открытое интерактивное занятие, шахматный 
турнир

Кружок (пробное занятие) 13.00-14.30
https://detskaya-biblioteka-

155.timepad.ru/event/803258/

"Скай-инглиш" - презентация кружка . Кружок (пробное занятие) 14.00-14.30
https://detskaya-biblioteka-

155.timepad.ru/event/803265/
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"TREASURE HUNTING” (Охота за 
сокровищами) - игра-квест на английском 
языке.

Квест 14.30-15.30
https://detskaya-biblioteka-

155.timepad.ru/event/803275/

"КиТ" - презентация кружка. "Арт-терапия. 
Ознакомление с технологией работы с глиной 
и пластическими материалами

Кружок (пробное занятие) 15.00-15.30
https://detskaya-biblioteka-

155.timepad.ru/event/803287/

"Поделки из подручных материалов" - мастер-
класс Мастер-класс 15.30-16.00

https://detskaya-biblioteka-
155.timepad.ru/event/803297/

Мастер-класс по изготовлению топиария 
(дерево счастья). Мастер-класс 16.00-17.00

https://detskaya-biblioteka-
155.timepad.ru/event/803307/

"Встречаемся в библиотеке" - игровое 
путешествие. Экскурсия по библиотеке Экскурсия 12.00-12.30 https://biblioteka-156.timepad.ru/event/802952/

"УникУм" - интерактивная игра, 
интерактивная напольная игра Игра 12.30-13.00 https://biblioteka-156.timepad.ru/event/802961/

"Радуга" - презентация кружка 
изобразительного творчества   Кружок (пробное занятие) 13.30- 14.00 https://biblioteka-156.timepad.ru/event/802970/

 "Веселый английский" - презентация кружка Кружок (пробное занятие) 14-00- 14.30 https://biblioteka-156.timepad.ru/event/802974/

Изо-нить. Мастер-класс в технике стринг-арт Мастер-класс 14.30-15.30 https://biblioteka-156.timepad.ru/event/802983/

Свит-дизайна чудеса. Мастер-класс в технике 
свит-дизайн. Мастер-класс 15.30-16.00 https://biblioteka-156.timepad.ru/event/802988/

Парад "Познавайка". Экскурсия по библиотеке Экскурсия 12.00-12.30 https://db158.timepad.ru/event/802939/

"Театр танца" - презентация бесплатной 
студии, обьединяющей два 
направления:творческое и литературное. 
Вниманию посетителей будут представлены 
постановки по сказкам с прочтением и 
изучением героев

Студия (пробное занятие) 14.00-14.30 https://db158.timepad.ru/event/803032/

"Умник" - презентация развивающего кружка 
для детей   Кружок (пробное занятие) 12.30-13.00 https://db158.timepad.ru/event/802950/

 "Библионяня" - презентация услуги Библионяня (пробное 
занятие) 13.00-13.30 https://db158.timepad.ru/event/802968/

"Песочная фантазия". Мастер-класс по 
песочной арт-терапии для детей от 3 лет. Мастер-класс 15.00-15.30 https://db158.timepad.ru/event/803079/

Мастер-класс по оригами. Дети и взрослые 
смогут узнать больше о древнем искусстве 
Китая

Мастер-класс 15.30-16.00 https://db158.timepad.ru/event/803041/

"Ораторис" - презентация студии актёрского и 
ораторского мастерства для тех кто хочет 
научиться выступать на публике или успешно 
защитить свой диплом

Студия (пробное занятие) 16.00-16.30 https://db158.timepad.ru/event/803111/

ЮАО Орехово Борисово 
Южное

Детская 
библиотека №155

Гурьевский 
проезд, д.15, 

к.2,стр.2

 7 (495) 397-16-21
155libzav@cbsuao.ru

ул. 
Домодедовская, 

д.1,стр.1

 7 (495) 392-58-33
156libzav@cbsuao.ru

ул. Дорожная, д. 
20, к.1

 7 (495) 382-38-42
158libzav@cbsuao.ru

ЮАО Орехово Борисово 
Северное

Детская 
библиотека №156

ЮАО Чертаново Южное Детская 
библиотека №158
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"Крючок-чародей" - презентация кружка. С 
помощью простейшего крючка и клубка ниток 
дети и взрослые смогут сделать вязаный 
брелок-цветок. 

Кружок (пробное занятие) 16.30-17.00 https://db158.timepad.ru/event/803126/

Презентация активностей в "антикафе" 
ArtLibrary". Шахматный турнир, 
увлекательный квиз и детективная игра 
"Мафия".

Игротека 16.30-17.00 https://db158.timepad.ru/event/803181/

 "Сюда приходят дети – узнать про всё на 
свете". Экскурсия по библиотеке. Знакомство с 
отделами и услугами библиотеки. Библиоквест 
«Запутанная история».

Экскурсия 12.00-13.00
https://biblioteka-112-tsbs-

yuvao.timepad.ru/event/803089/

 Открытый стенд студии от Smarty Kids 
(ментальная арифметика) - знакомство с 
педагогом, программой занятий, пробный 
мастер-класс.

Презентации, знакомство с 
педагогами, программами 

обучения, бесплатные 
пробные занятия. 

13.00-14.00
https://biblioteka-112-tsbs-

yuvao.timepad.ru/event/803377/

 Открытые стенды от Детского развивающего 
центра Kinder-Up: "Шахматы", "Гончарная 
мастерская", "Рисовашки" - презентации, 
знакомство с педагогами, программами 
обучения, бесплатные пробные занятия. 

Презентации, знакомство с 
педагогами, программами 

обучения, бесплатные 
пробные занятия. 

13.00-14.00
https://biblioteka-112-tsbs-

yuvao.timepad.ru/event/803467/

"Живая планета" - презентация клуба. Гости 
познакомятся с программой занятий клуба и 
станут участниками экологического тура 
"Животные и растения парка Кузьминки", на 
котором при помощи электронной презентации 
"Кто живет в парке Кузьминки?" ближе 
познакомятся с флорой и фауной Кузьминского 
лесопарка. Мастер-класс от клуба "Живая 
планета" "Наш общий дом – планета Земля". 
Знакомимся с основами техники работы с 
пластилином, лепим животных, птиц, растения 
из пластилина, делаем из работ каждого 
участника мастер-класса общую композицию 
"Живая планета"

Презентация клуба 13.00-14.30 
https://biblioteka-112-tsbs-

yuvao.timepad.ru/event/803416/

 "Сюда приходят дети – узнать про всё на 
свете" - экскурсия по библиотеке. Знакомство с 
отделами и услугами библиотеки. Библиоквест 
"Запутанная история - 2". 

Экскурсия 14.30-15.30
https://biblioteka-112-tsbs-

yuvao.timepad.ru/event/manage/803306/

ул. Дорожная, д. 
20, к.1

 7 (495) 382-38-42
158libzav@cbsuao.ru

ЮВАО Кузьминки Детская 
библиотека № 112

 ул. 
Жигулевская, 

д.6, корп.2

7(499)722-65-12 
112a@cbsuvao.ru

ЮАО Чертаново Южное Детская 
библиотека №158
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 Открытый стенд от Британского языкового 
центра GLOBUS INTERNATIONAL - 
презентация учебной программы и запись на 
курсы иностранного языка детей и подростков. 

Презентация учебной 
программы и запись на курсы 
иностранного языка детей и 

подростков. 

15.00-16.00
https://biblioteka-112-tsbs-

yuvao.timepad.ru/event/803452/

Открытое занятие по 3D моделированию от 
Студии Полины Даньшиной Danshina3D и 
творческой студии Д`Артье для детей от 6 лет 
и взрослых -знакомство с педагогом, 
программой занятий, пробный мастер-класс.

Знакомство с педагогом, 
программой занятий, 

пробный мастер-класс.
16.00-17.00

https://biblioteka-112-tsbs-
yuvao.timepad.ru/event/803346/

 Открытое занятие школы журналистики 
"Город" - знакомство с педагогом, программой 
занятий, пробный мастер-класс. 

Знакомство с педагогом, 
программой занятий, 

пробный мастер-класс. 

17.00-18.00 https://biblioteka-112-tsbs-
yuvao.timepad.ru/event/manage/803396/

"Киноклуб" - презентация творческого 
объединения. Киножурнал «Экранизированные 
книги». 

Презентация клуба 15.30-16.30
https://biblioteka-112-tsbs-

yuvao.timepad.ru/event/803479/

"И книга, и фильм". Блиц-викторина . Блиц-викторина 16.30-17.00
https://biblioteka-112-tsbs-

yuvao.timepad.ru/event/803511/
"В книжном царстве-государстве". Экскурсия: 
Знакомство с библиотекой, путешествие по 
залам библиотеки. 

Экскурсия 12.00-12.30
https://detskaya-biblioteka-114-

g.timepad.ru/event/805480/ 

"Через книгу к знаниям" - слайд-Презентация. 
Рассказ о современных детских писателях и их 
произведениях.

Презентация 12.30-13.00
https://detskaya-biblioteka-114-

g.timepad.ru/event/803334/ 

"Моделирование 3D"-мастер-класс. 
Презентация кружка по 3Д моделированию. 
Проведения ознакомительных мастер-классов

Презентация кружка 13.00-14.00
https://detskaya-biblioteka-114-

g.timepad.ru/event/805473/ 

  "Хочу все знать!" - интерактивная игра. 
Детям предстоит ответить на вопросы 
викторины о чудесах природы.

Интерактивная игра 14.00-15.00
https://detskaya-biblioteka-114-

g.timepad.ru/event/805484/ 

  "Территория творчества".  Знакомство детей 
и родителей с клубами и  творческими 
мастерскими, которые предлагает библиотека 
для увлекательного досуга.

Презентация клуба 15.00-17.00
https://detskaya-biblioteka-114-

g.timepad.ru/event/805489/ 

"В книжном царстве, в книжном государстве" - 
экскурсия по библиотеке. Знакомство с залами 
библиотеки, литературная викторина. 

Экскурсия 12.00-13.00
https://detskaya-biblioteka-128-

k.timepad.ru/event/802982/

ЮВАО Кузьминки Детская 
библиотека № 112

 ул. 
Жигулевская, 

д.6, корп.2

7(499)722-65-12 
112a@cbsuvao.ru

ЮВАО Тектильщики Детская 
библиотека № 114  ул. Саратовская, 

д.18/10

7(499)177-47-92 
114a@cbsuvao.ru

ЮВАО Текстильщики

Детская 
библиотека № 128 - 

КЦ М.А. 
Шолохова

 ул. 8-я 
Текстильщиков, 

д.14

7(499)178-57-79 
128a@cbsuvao.ru
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"Живая книга" - презентация клуба. Гости 
узнают о целях и задачах клуба, а также 
посмотрят занятие "Гадкий утенок", в ходе 
которого познакомятся с творчеством Ханса 
Кристиана Андерсена. 

Презентация клуба 13.00-13.30
https://detskaya-biblioteka-128-

k.timepad.ru/event/803028/

"Живая планета" - презентация клуба. Гости 
познакомятся с руководителем клуба и 
поприсутствуют на занятии "Туризм порой 
бывает и опасен, но больше он заманчив и 
любим".

Презентация клуба 13.30-14.00
https://detskaya-biblioteka-128-

k.timepad.ru/event/803037/

"Воображение и изображение"  - мастер-класс 
по книжной иллюстрации   Мастер-класс 14.00-15.00

https://detskaya-biblioteka-128-
k.timepad.ru/event/803085/

 "Своя игра" - интеллектуальная игра для 
дошкольников и младших школьников Интеллектуальная игра 15.00-15.45

https://detskaya-biblioteka-128-
k.timepad.ru/event/803147/

 "Любимые герои" - мультпарад. К показу 
детям будут представлены мультфильмы, 
созданные по мотивам известных детских 
писателей.

Мультпарад 15.45-17.00
https://detskaya-biblioteka-128-

k.timepad.ru/event/803154/

"Живая книга" - презентация клуба. Гости 
узнают о целях и задачах клуба и смогут 
присутствовать на открытом занятии. 

Презентация клуба 12.00-13.00
https://detskaya-biblioteka-

133.timepad.ru/event/803240/

"В Библиогород" - экскурсия по библиотеке. 
Участники познакомятся с улицами и 
проспектами книжного города и поучаствуют в 
веселых викторинах.

Экскурсия 13.00-13.30
https://detskaya-biblioteka-

133.timepad.ru/event/803290/

 "Мульткалейдоскоп". Участникам будут 
представлены фрагменты мультфильмов по 
детским произведениям.

Показ мультфильма 13.30-14.00
https://detskaya-biblioteka-

133.timepad.ru/event/803317/

"Детская академия" - открытое занятие клуба и 
творческий мастер-класс. Урок будет проведен 
по уникальной методике немецкого педагога 
Ф. Фребеля. Участники познакомятся с 
Дарами, которые лежат в основе 
интеллектуального и творческого развития. 

Презентация клуба 14.00-15.30
https://detskaya-biblioteka-

133.timepad.ru/event/803333/

"Декупаж". Мастер-класс. Все желающие 
уйдут с готовым изделием, сделанным своими 
руками.

Мастер-класс 15.30-16.30
https://detskaya-biblioteka-

133.timepad.ru/event/803342/

Презентация театральной студии. Участники 
смогут познакомиться с азами актерского 
мастерства. 

Презентация 16.00-17.00
https://detskaya-biblioteka-

133.timepad.ru/event/803351/

"Новый взгляд на библиотеку" Экскурсия по 
библиотеке с посещением залов для кружков, 
студий и закрытого книгохранения

Экскурсия 12:00-13:00 https://biblioteka168.timepad.ru/event/803513/
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Презентация изостудии "Золотая кисточка" и 
музыкальной студии "Гармония" Кружок 13:00-14:00 https://biblioteka168.timepad.ru/event/803702/

"Умка" - презентация программ детского 
центра Кружок 14:00-15:00 https://biblioteka168.timepad.ru/event/803942/

Презентация кружков английского и 
китайского языков Кружок 15:00-16:00 https://biblioteka168.timepad.ru/event/803928/

Интерактивная программа для детей, запись в 
библиотеку, запись в кружки и студии Игровое мероприятие 16:00-17:00 https://biblioteka168.timepad.ru/event/803966/

Экскурсия по библиотеке, знакомство с 
фондами, ресурсами и профессией 
библиотекаря

Экскурсия 12:00-13:00
https://biblioteka-

prospekt.timepad.ru/event/803597/

"По секрету всему свету" - игровая программа Игровое мероприятие 13:00-14:30
https://biblioteka-

prospekt.timepad.ru/event/803626/
"Оранжевое небо" - презентация изостудии, 
мастер-класс. Мастер-класс 15:00-16:30

https://biblioteka-
prospekt.timepad.ru/event/803653/

Презентации кружков и студий библиотеки: 
Шахматы, театральная студия "Мир на 
лямках", "Гитара", кружок раннего развития 
"Совята", кружок "Творческое мышление"

Кружок 16:00-17:00
https://biblioteka-

prospekt.timepad.ru/event/803735/

 "ИЗОстудия" - презентация кружка. Кружок 12:30-13:00
https://biblioteka-170-im-k-g-
pau.timepad.ru/event/802996/

"Мультипликация" - презентация кружка,  
показ мультиков, созданных самими детьми, 
мини-зарисовка урока.

Кружок 13:00-13:30
https://biblioteka-170-im-k-g-
pau.timepad.ru/event/803044/

"Шахматы" - презентация кружка. Кружок 13:30-14:00
https://biblioteka-170-im-k-g-
pau.timepad.ru/event/803059/

Презентация студий библиотеки, консультации 
и запись в студии. Студия 14:00-17:00

https://biblioteka-170-im-k-g-
pau.timepad.ru/event/803116/

Викторина "Мотиваторы чтения в моей семье". 
Интерактивные викторины для всех 
желающих. 

Игровое мероприятие 17:00-18.00
https://biblioteka-170-im-k-g-
pau.timepad.ru/event/803128/

"Приглашение в библиотеку" - экскурсия по 
библиотеке, книжное обозрение, знакомство с 
литературными новинками

Экскурсия 12:00-13:00
https://biblioteka-172-

events.timepad.ru/event/803264/ 

"Литературный дилижанс" - познавательно-
игровая программа (литературные викторины, 
игры, ребусы, кроссворды)

Игровое мероприятие 13:00-15:00
https://biblioteka-172-

events.timepad.ru/event/803369/

"Раскрой свои способности!" - это презентация 
студии вокала "Музыкальный вундеркинд", 
мастер-класс в студии "Магия головоломок", 
презентация творческой мастерской "Делаем 
сказку", открытый урок студии "Натали 
Дэнс"(хореография), презентация студии 
гитары "Модус челесте"

Кружок 15:00-17:00
https://biblioteka-172-

events.timepad.ru/event/803455/

ЮЗАО Зюзино Библиотека № 168 ул. Херсонская, 
дом 1

8(499)122-10-88 
biblioteka9v@cbsuzao.r

u

ЮЗАО Теплый Стан Библиотека № 169 
"Проспект"

Ленинский 
проспект, дом 

127

8(495)438-95-10 
prospekt@cbsuzao.ru

ЮЗАО Ясенево
Библиотека № 170 

имени К.Г. 
Паустовского

ул. 
Паустовского, 

дом 2/34

8(495)426-10-00 
biblioteka26@cbsuzao.r

u

ЮЗАО Обручевский Библиотека № 172 ул.Новаторов, 
дом 14, корпус 2

8(499)431‑19-30 
biblioteka22@cbsuzao.r

u
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"Библиотека - территория без границ" - 
экскурсия по библиотеке с посещением 
закрытых книгохранилищ.

Экскурсия 12:00 - 12:30 https://biblioteka-173.timepad.ru/event/802864/

Мастер-класс по изготовлению книжных 
закладок, ремонт поврежденных книг. Мастер-класс 12:30 - 14:30 https://biblioteka-173.timepad.ru/event/802876/

Литературная викторина Игровое мероприятие 14:30 - 15:00 https://biblioteka-173.timepad.ru/event/802893/

"Танц-калейдоскоп" - кружок Мастер-класс 15:00 - 15:30 https://biblioteka-173.timepad.ru/event/802928/

"Умка" - пробное занятие в кружке Кружок 15:30 - 16:00 https://biblioteka-173.timepad.ru/event/802954/

"Малыш" - презентации и готовые выставки 
работ кружка Кружок 16:00 - 16:30 https://biblioteka-173.timepad.ru/event/802973/

"Английский язык" - пробное занятие в кружке Кружок 16:30 - 17:00 https://biblioteka-173.timepad.ru/event/802999/

"Как устроен Книжкин дом" - знакомство с 
библиотекой Экскурсия 12:00-13:00

https://biblioteka-175-
events.timepad.ru/event/803864 

Про "Улыбку" и других. Презентация кружков. Кружок 13:00-14:00
https://biblioteka-175-

events.timepad.ru/event/804583/

"Мудрость сказки" - про сказочное яблоко Клуб
14:00-15:30

https://biblioteka-175-
events.timepad.ru/event/804609/

"Шерстяные игрушки" - Презентация кружка 
по валянию из шерсти Мастер-класс 15.30-17.00

https://biblioteka-175-
events.timepad.ru/event/804615/

"Библиотечный компас" - квест-экскурссия по 
библиотеке, которая не только развеселит 
наших гостей, но и познакомит с библиотекой.

Экскурсия 12:00 - 13:00
https://biblioteka-179-

events.timepad.ru/event/803052/

"Веселые книжки" - интерактивная 
музыкальная программа. Кружок 13:00-14:00

https://biblioteka-179-
events.timepad.ru/event/803500/

"СТР-арт" - презентация творческой студии. Кружок 14:00-15:00
https://biblioteka-179-

events.timepad.ru/event/803481/
"Малышата" - Презентация студии раннего 
развития. Кружок 15:00-16:00

https://biblioteka-179-
events.timepad.ru/event/803562/

Презентация кружков и студий 
библиотеки:"Маленький театр", "Шахматный 
клуб", "Мэри Поппинс", "Мир в масштабе", 
"Радуга"

Кружок 16:00 - 17:00
https://biblioteka-179-

events.timepad.ru/event/803578/

"В гостях у Королевы Чтения" экскурсия по 
библиотеке Экскурсия 12:00-12:30 https://biblioteka180.timepad.ru/event/802920/

"D-STANCE" - презентация танцевальной 
студии, дети попробуют свои силы в уличных 
танцах и увидят выступления своих 
сверстников.

Мастер-класс 12:15-13:15 https://biblioteka180.timepad.ru/event/803107/ 

ЮЗАО Теплый Стан Библиотека № 173 ул.Теплый Стан, 
дом 4

8(495)339-60-11 
biblioteka12@cbsuzao.r

u

ЮЗАО Котловка Библиотека № 175 ул. Ремизова, 
дом 10

8(499)127-11-90 
biblioteka93@cbsuzao.r

u

ЮЗАО Ломоносовский Библиотека № 179 ул. Вавилова, 
дом 86

8(499)134-00-44 
biblioteka177@cbsuzao

.ru

ЮЗАО Коньково Библиотека № 180
ул. 

Профсоюзная, 
дом 92

8(495)335-57-22 
cdb124@cbsuzao.ru
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"Разноцветное настроение" -викторины, 
песенный флешмоб, познавательные конкурсы 
"Эта наша планета".

Игровое мероприятие 12:30-13:30 https://biblioteka180.timepad.ru/event/803152/

"Полет в страну знаний! - весёлое путешествие 
с литературным героем. Игры на внимание, 
смекалку и сообразительность.

Игровое мероприятие 13:30-15:00 https://biblioteka180.timepad.ru/event/803211/ 

"Книги на сложные темы: как их читать и 
обсуждать" - лекцию для родителей проведет 
литературный критик, главный редактор 
интернет издания Rara Avis Алёна Бондарева.

Лекция 15:00-16:00 https://biblioteka180.timepad.ru/event/803569/

"Москвичок" - презентация кружка Кружок 16.00-17:00 https://biblioteka180.timepad.ru/event/803632/

"Библиотека ОТКРЫТЫЙ ДОМ" экскурсия по 
библиотеке, открытый
просмотр книжно-иллюстративных выставок, 
знакомство с литературными новинками

Экскурсия 12:00-13:00

Презентация творческих кружков Презентация 13:00-14:00
"Игрушка своими руками" Мастер-класс 14:00-16:00
Детский кинопоказ - просмотр детских 
мультфильмов Показ фильма 16:00-17:00

"Открой для себя библиотеку!" — это обзорная 
экскурсия по библиотеке №183 им. Данте 
Алигьери

Экскурсия 12:00-12:45 https://dantelib183.timepad.ru/event/802972/

"Поиграем в слова?" мастер класс по развитию 
дикции (Презентация кружка "Все 
скороговорки перескороговоришь")

Кружок 13:00-14:00 https://dantelib183.timepad.ru/event/803550/

"Творим в библиотеке" мастер-класс по 
рисованию (Презентация изостудии 
"Вдохновение творчества")

Кружок 14:00-15:30 https://dantelib183.timepad.ru/event/803571/

"По следам Красной книги" - обзорная 
экскурсия по выставке Е.Строевой Выставка 15:30-16:30 https://dantelib183.timepad.ru/event/803672/

"Библиотека XXI века!"- экскурсия по 
библиотеке. Беседа о новых форматах работы 
библиотеки, экскурсия по залам библиотеки 
просмотр выставки.

Экскурсия 12.00-12.30
https://biblioteka-185-

events.timepad.ru/event/803344/

Презентация кружков "Акварельки" и 
шахматы, знакомство с преподавателями Кружок 12:30-13:00

https://biblioteka-185-
events.timepad.ru/event/803437/

"Осенний пейзаж" — мастер-класс по 
изобразительному искусству Кружок 13:00-14:00

https://biblioteka-185-
events.timepad.ru/event/803554/

"Диалог культур". Знакомство с культурой 
Башкирии Концерт 14:00-15:00

https://biblioteka-185-
events.timepad.ru/event/803627/

https://biblioteka182.timepad.ru/event/804264/

ЮЗАО Гагаринский
Библиотека № 183 

им. Данте 
Алигьери

ул.Строителей, 
дом 8, корпус 2

8(495)930-20-57 
biblioteka174@cbsuzao

.ru

ЮЗАО Коньково Библиотека № 180
ул. 

Профсоюзная, 
дом 92

8(495)335-57-22 
cdb124@cbsuzao.ru

ЮЗАО Котловка Библиотека № 182
ул. Дмитрия 

Ульянова, дом 
43, корпус 1

8(499)129-56-11 
biblioteka161@cbsuzao

.ru

ЮЗАО Котловка Библиотека № 185 Нагорный б-р, 
дом 3

8 (499) 127-57-07 
biblioteka166@cbsuzao

.ru
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"Важность самообразования в современном 
мире" - интерактивная игра для детей и 
взрослых. Проводить игру будет опытный 
педагог и преподаватель павловской гимназии.

Игровое мероприятие 16.00-17.00
https://biblioteka-185-

events.timepad.ru/event/803675/

"Тайны школьного портфеля" - выставка-
викторина. Акция "Запишись и выиграй", где 
каждый новый читатель библиотеки, не 
зависимо от возраста, сможет стать 
участником розыгрыша интересной книги.

Игровое мероприятие 12:00-17:00 https://biblioteka-192.timepad.ru/event/802941/

"От всей души" – мастер-класс для детей по 
созданию подарка учителю/воспитателю; 
Презентация и мастер-класс для взрослых от 
"Вязалкин club".

Мастер-класс 12:00 – 13:00 https://biblioteka-192.timepad.ru/event/802966

"Мы живём в музее" интерактивная экскурсия 
по Музею книги. Знакомство детей и 
родителей с циклом занятий по 
интерактивному чтению "Книгосветное 
путешествие".

экскурсия 13:00 – 13:40 https://biblioteka-192.timepad.ru/event/803033/

Презентация с мастер-классами от: 
Театрально-хореографической студии 
"Малинки" (3-5лет), 
Студии спортивного бального танца 
"Эльф"(6+), 
Студии графического дизайна и скетчбукинга 
(12+).

Кружок, мастер-классы 14:00 – 15:00 https://biblioteka-192.timepad.ru/event/803229/

"Мы живём в музее" Интерактивная экскурсия-
знакомство с Музеем книги экскурсия 15:00 – 15:40 https://biblioteka-192.timepad.ru/event/803058/

Встреча с руководителями студий, очные 
консультации, запись в кружки. встреча 15:00 - 17:00 https://biblioteka-192.timepad.ru/event/803915/

"Играй, читая!" - литературно-игровая зона Игровое мероприятие 12:00 - 17:00
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803175

/ 

"Юные волшебники" - творческая студия Мастер-класс 12:00 - 13:00
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803239

/
"I am" - открытое занятие студии английского 
языка для малышей Клуб 13:00 - 13:40

https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803296
/

"Блокнот читателя" - творческое занятие в 
технике скрапбукинг Мастер-класс 13:50 - 15:00

https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803337
/

"Зазеркалье" - презентация театральной студии Клуб 15:00 - 15:30
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803356

/

"Время читать!" - громкие чтения Встреча 15:30 - 16:00
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803368

/

"КиноLife" - показ диафильмов Встреча 16:00 - 17:00
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803379

/
"Раскрась свой город" - Коллективный 
флешмоб Флеш-моб 12:00 - 17:00

https://biblioteka-
195f2.timepad.ru/event/803358/

ЮЗАО Котловка Библиотека № 185 Нагорный б-р, 
дом 3

8 (499) 127-57-07 
biblioteka166@cbsuzao

.ru

ЮЗАО Северное Бутово Библиотека № 192
ул. 

Старобитцевская 
дом 23, корпус 2

8(495)711-80-45 
biblioteka236@cbsuzao

.ru

ЮЗАО Южное Бутово Библиотека № 
195ф1

ул.Адмирала 
Лазарева, дом 61

8 (499) 793-32-18 
biblioteka.gorizont@cbs

uzao.ru

ЮЗАО Южное Бутово Библиотека № 
195ф2

б-р Адмирала 
Ушакова, дом 11

8 (495) 716-97-18 
biblioteka250@cbsuzao

.ru

https://biblioteka-185-events.timepad.ru/event/803675/
https://biblioteka-185-events.timepad.ru/event/803675/
https://biblioteka-192.timepad.ru/event/802941/
https://biblioteka-192.timepad.ru/event/802966
https://biblioteka-192.timepad.ru/event/803033/
https://biblioteka-192.timepad.ru/event/803229/
https://biblioteka-192.timepad.ru/event/803058/
https://biblioteka-192.timepad.ru/event/803915/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803175/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803175/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803239/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803239/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803296/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803296/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803337/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803337/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803356/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803356/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803368/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803368/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803379/
https://biblioteka195f1.timepad.ru/event/803379/
https://biblioteka-195f2.timepad.ru/event/803358/
https://biblioteka-195f2.timepad.ru/event/803358/


Творческая лавка (сквиши своими руками) Мастер-класс 12:30-13:30
https://biblioteka-

195f2.timepad.ru/event/803435/

"До-Ми-Солька" - вокальная студия  
(постановка правильного дыхания и отработка 
чувства ритма)

Мастер-класс 12:00-14:00
https://biblioteka-

195f2.timepad.ru/event/803460/

Студия гениев арифметики (открытый мини-
урок) Мастер-класс 12:00-14:00

https://biblioteka-
195f2.timepad.ru/event/803480/

English-точка (быстрое запоминание слов, 
активные и дидактические игры) Игровое мероприятие 15:00-17:00

https://biblioteka-
195f2.timepad.ru/event/803487/

Студии "Юные Да Винчи" и "#Люблю 
рисовать" Игровое мероприятие 13:30-17:00

https://biblioteka-
195f2.timepad.ru/event/803528/

Студии "Скоро в школу" и "Ранее развитие" 
(игра на развитие логики) Игровое мероприятие 15:00 - 17:00

https://biblioteka-
195f2.timepad.ru/event/804329/

 "Творчество" - Изо-студия. Мастер-класс по 
акварели Мастер-класс 15:00 - 17:00 https://biblioteka-196.timepad.ru/event/803482/

"Дошколёнок" - кружок. Час, посвящённый 
русским народным сказкам, участников ждут 
игры, конкурсы, загадки

Кружок 12:00-13:00 https://biblioteka-196.timepad.ru/event/803378/

Кружок по хореографии - мастер-класс по 
русскому танцу "Утушка луговая" Мастер-класс 13:00-14:00 https://biblioteka-196.timepad.ru/event/803464/

"We have been looking forward to meeting you" - 
занятие - знакомство с новым кружком 
английского языка

Встреча 12:00 - 13:00
https://biblioteka-189-

patriot.timepad.ru/event/803335/

«Сквозь времена» - экскурсия в музей «Три 
Отечественные войны в истории России» и 
мастер класс «Перо и чернила»

Экскурсия, мастер-класс 13:00-14:00
https://biblioteka-189-

patriot.timepad.ru/event/803381/

"Рисуем город" - мастер-класс в изо-студии 
библиотеки Мастер-класс 14:00 - 15:00

https://biblioteka-189-
patriot.timepad.ru/event/803403/

"Е-2, Е - 4" - презентация шахматного кружка Мастер-класс 15:00 - 16:00
https://biblioteka-189-

patriot.timepad.ru/event/803420/
"Дошколёнок" - презентация кружка по 
подготовке к школе Мастер-класс 16:00 - 17:00

https://biblioteka-189-
patriot.timepad.ru/event/803462/

"Анимационные приключения" - встреча 
гостей, показ приключенческих мультфильмов 
для всей семьи

Показ мультфильма 12:00-13:30
https://detskaya-biblioteka-

177.timepad.ru/event/803050/

"Где живут книжки?" - экскурсия по 
библиотеке для всей семьи Экскурсия 13:30-14:30

https://detskaya-biblioteka-
177.timepad.ru/event/803112/

"В погоне за сокровищами Флинта" - 
захватывающий пиратский квест, построенный 
вокруг книги "Остров сокровищ" 
Р.Л.Стивенсона

Квест 15:00-16:00
https://detskaya-biblioteka-

177.timepad.ru/event/803216/

ЮЗАО Южное Бутово Библиотека № 
195ф2

б-р Адмирала 
Ушакова, дом 11

8 (495) 716-97-18 
biblioteka250@cbsuzao

.ru

ЮЗАО Зюзино Библиотека № 196
Симферопольски

й б-р, дом 24, 
корпус 1

8 (495) 318-23-85 
biblioteka.nasledie@cbs

uzao.ru

ЮЗАО Южное Бутово Библиотека №189 
"Патриот"

ул. Брусилова, 
дом 27

8(499)234-32-63 
biblioteka.unost@cbsuz

ao.ru

ЮЗАО Гагаринский Детская 
библиотека № 177

Университетски
й пр., дом 9

8(495)939-32-33 
biblioteka96@cbsuzao.r

u
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https://biblioteka-189-patriot.timepad.ru/event/803381/
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https://detskaya-biblioteka-177.timepad.ru/event/803050/
https://detskaya-biblioteka-177.timepad.ru/event/803050/
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https://detskaya-biblioteka-177.timepad.ru/event/803216/
https://detskaya-biblioteka-177.timepad.ru/event/803216/


"Невероятные приключения путешественников 
в библиотеке" - интерактивное литературное 
занятие для детей, посвященное книгам о 
путешествиях (пробное занятие кружка)

Кружок 16:00-17:00
https://detskaya-biblioteka-

177.timepad.ru/event/803365/

Информационная встреча (беседа) для 
родителей: о работе наших литературных 
кружков и клубов: "Почитай-ка!" для 
дошкольников, "Вечер с Книжкой" для 
младших школьников и нового литературного 
дискуссионного клуба для подростков 
"ЛитФан". Также мы презентуем родителям 
уже работающие и новые платные кружки по 
разным направлениям: шахматы, подготовка к 
школе, изучение иностранных языков

Встреча 16:00-17:00
https://detskaya-biblioteka-

177.timepad.ru/event/803279/

В гости к Агнии Барто. Интерактивная 
экскурсия по библиотеке с посещением 
единственного в Москве музея А.Л.Барто

Экскурсия 12.00-13.00
https://detskaya-biblioteka-178-

k.timepad.ru/event/803750/

"English State" - презентация студии изучения 
английского языка. Пробное занятие Кружок 13:00-13:30

https://detskaya-biblioteka-178-
k.timepad.ru/event/803971/

"Осенние фантазии". Мастерская самоделок Мастер-класс 13.00-15.00
https://detskaya-biblioteka-178-

k.timepad.ru/event/803869/
"Квинтовый круг". Пробное занятие студии 
музыкального развития Кружок 13:00-14:00

https://detskaya-biblioteka-178-
k.timepad.ru/event/803924/

"Дети без плашета". Пробное занятие кружка. Кружок 14:00-15:00
https://detskaya-biblioteka-178-

k.timepad.ru/event/803808/

"Занимательная физика". Презентация кружка. Кружок 14:30-15:00
https://detskaya-biblioteka-178-

k.timepad.ru/event/804213/

"Шахматное королевство". Презентация 
шахматной студии. Блиц-турнир по шахматам. Игровое мероприятие 15.00-16.00

https://detskaya-biblioteka-178-
k.timepad.ru/event/803944/

"Арт-класс". Презентация студии декора и 
креативного творчества. Демонстрационный 
мастер-класс

Мастер-класс 15.00-16:00
https://detskaya-biblioteka-178-

k.timepad.ru/event/803964/

"Нескучная библиотека": презентация 
литературных, игровых и экскурсионных 
программ библиотеки

Встреча 16.00-17.00
https://detskaya-biblioteka-178-

k.timepad.ru/event/803983/

"Мама+малыш" - пробное занятие в кружке 
вместе с родителями Кружок 12:00-13:00

https://tsentralnaya-
biblio.timepad.ru/event/803440/

"Дар-English" - пробное занятие в студии Кружок 12:30-13:30
https://tsentralnaya-

biblio.timepad.ru/event/803446/

ЮЗАО Коньково Центральная 
библиотека №190

ул. 
Профсоюзная, 

дом 115, корпус 
1

8(495)420-05-00 
cb219@cbsuzao.ru

ЮЗАО Гагаринский Детская 
библиотека № 177

Университетски
й пр., дом 9

8(495)939-32-33 
biblioteka96@cbsuzao.r

u

ЮЗАО Академический

Детская 
библиотека № 178 - 
Культурный центр 

А.Л. Барто

ул. Дмитрия 
Ульянова, дом 

24

8(499)124-31-02 
biblioteka99@cbsuzao.r

u
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"Дар-шахматы" - презентация студии Кружок 13:00-14:00
https://tsentralnaya-

biblio.timepad.ru/event/803534/

"Дар-балалайка" - презентация студии Студия 14:00-15:00
https://tsentralnaya-

biblio.timepad.ru/event/803543/
"Золотой ключик" - презентация театральной 
студии Мастер-класс 15:00-16:00

https://tsentralnaya-
biblio.timepad.ru/event/803483/

"Happy Art" - мастер-класс творческой студии Мастер-класс 16:00-17:00
https://tsentralnaya-

biblio.timepad.ru/event/803518/

ЮЗАО Коньково Центральная 
библиотека №190

ул. 
Профсоюзная, 

дом 115, корпус 
1

8(495)420-05-00 
cb219@cbsuzao.ru
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Скачать полную программу дня открытых дверей 
в библиотеках Москвы в формате Excel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r2NrDDJ9x5dlm3nIMLhTuD6moDxqec2k_-gkb-_fsPk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r2NrDDJ9x5dlm3nIMLhTuD6moDxqec2k_-gkb-_fsPk/edit#gid=0

