
ВРЕМЯ ЗОНА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (шатер-сцена) Описание мероприятия
КООРДИНАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ

10:00 - 11:00
Лекция «Самостоятельный ребенок или Ленивая мама» - встреча с автором Анной 

Быковой
Лекция, беседа для родителей ЭКСМО

11:00 - 11:40 «Волшебные мультфильмы»

Встреча с автором и художником-постановщиком 

Дарьей Герасимовой ЭКСМО

11:40 - 12:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

12:00 - 12:40
Встреча с автором и редактором серии «Кому за 10»: Александром Блиновым и Юрием 

Нечипоренко
Презентация книги Самокат

12:40 - 13:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

13:00 - 14:00 

«Хрустальный ключ или Жили-были Мы». Актеры и авторы нового фильма для детей 

«Жили-были мы» (по мотивам повести «Хрустальный ключ или Скарафаджо» Александра 

Адабашьяна и Анны Чернаковой) познакомят посетителей с секретами своей «творческой 

лаборатории 

На примере нескольких сцен из фильма авторы и 

студенты театральной мастерской в игровой форме 

расскажут о том, как создавался сказочный мир этого 

фильма. В мероприятии примут участие А. 

Чернакова, А. Адабашьян, Д. Певцов, А. Бабенко

РГДБ

14:00 - 15:00 Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 16»
Чемпионат России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 16»

"Межрегиональная 

Федерация чтения" 

Алена Арташева

15:00 - 15:40 

«Подростковое чтение сегодня. Беседа с Петром Абрамовым». Петр Абрамов -  переводчик 

и литературный редактор подростковых книг-фэнтези, переводчик-германист, кандидат 

филологических наук и актёр Малого театра.

Презентация книги, обсуждение Робинс

15:40 - 16:00 
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

16:00 - 17:00
«С чего начинается мультфильм?». Встреча с писателем и сценаристом Михаилом 

Липскеровым
Встреча с писателем и сценаристом М. Липскеровым Аст-Малыш

17:00 - 18:00 
Презентация книги «"Стрижи" на льду». Встреча с  писателем, кинодраматургом, 

продюсером и режиссёром Эдуардом Тополем
Презентация книги Аст-Малыш

ПРОГРАММА СЕКЦИИ «ДЕТСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 2016

3 июня/пятница



18:00 - 19:00
Круглый стол: «Книги для детей в странах ближнего зарубежья. В преддверии 

Евразийского форума детской книги (ЕФДК)»

На круглом столе специалисты, имеющие отношение 

к книге обсудят концепцию ЕФДК, который станет 

площадкой, для встречи писателей, издателей, 

переводчиков, критиков, распространителей, 

библиотекарей из стран евразийского пространства. 

Форум состоится в 2017 г. Участники: Наталья 

Игрунова (литературный критик, заместитель 

главного редактора журнала «Дружба народов»); 

Лола Звонарёва (главный редактор международного 

альманаха "Литературные знакомства», секретарь 

Союза писателей Москвы); 

Виталий Кивачицкий (исполнительный директор 

издательского дома «Арт-Волхонка»); 

Анжела Лебедева (заведующий отделом литературы 

на иностранных языках РГДБ, член Правления 

Совета по детской книги России); 

Егор Серов (главный редактор «Радио Книга»); 

Марина Смирнова (президент международного 

конкурса чтецов «Живая книга»); 

Юрий Нечипоренко (прозаик, директор 

Всероссийского фестиваля детской книги); 

Надежда Пилько (историк, директор Евразийского 

форума детской книги); 

Санджар Янышев (поэт, один из основателей 

«Ташкентской школы» поэзии) и другие. 

ЕФДК

19:00 - 20:00 Встреча с Народным артистом России - Юрием Норштейном Творческая встреча, автограф-сессия РГДБ

20:00 - 21:00
«Дети в семье». Встреча с известным семейным психологом Екатериной Бурмистровой. 

Презентация книг «Школа для родителей», «Дети в семье», «Современная семья».

Встреча с известным семейным психологом 

Екатериной Бурмистровой. Презентация книг
Белый город, Даръ

10:00 - 11:00 Встреча со сказочниками «Здравствуй, сказка»
Творческая встреча с авторами сказок, чтение сказок, 

викторина с призами
Социальный проект

11:00 - 11:40 «Сказки, которые помогают»- творческая встреча с писателем Анной Гончаровой

Детей ждет увлекательная творческая встреча с 

известной детской писательницей, психологом, 

автором книг про енотиков Еню и Елю Анной 

Гончаровой. 

Белый город

11:40 - 12:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

12:00 - 13:00
Встреча с автором  Александром Тимофеевским и главным редактором издательства 

ОГИ/Б.С.Г. Максимом Амелиным 
Презентация книги ОГИ (Б.С.Г.-ПРЕСС)

13:00 - 13:40 Встреча с писателем, автором фэнтези «Дарители» Екатериной Соболь Презентация книги Росмэн

13:40 - 14:00
Презентация проекта РГДБ по поиску, отбору, оцифровке и созданию электронной 

коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

4 июня/суббота



14:00 - 15:00 
Андрей Балдин - интерактивная лекция: «Буквоскоп, или Запредельное путешествие» и 

семейный квест от РГДБ «Путешествие Н.М.Карамзина»

Лекция, посвещена  250-летию со дня рождения Н. 

Карамзина. Андрей Балдин - эссеист, книжный 

график, дизайнер, архитектор, специалист по 

творчеству Н.М.Карамзина

РГДБ

15:00 - 15:40 «Книжки в мультике»

Показ мультфильмов по произведениям молодых 

современных поэтов и писателей «Фонда социально-

экономических и интеллектуальных программ С. А. 

Филатова»

Фонд социально-

экономических и 

интеллектуальных 

программ С. А. 

Филатова, Елена 

Усачева

15:40 - 16:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

16:00 - 17:00  Презентация  книги «Первый на полюсе. Подвиг Водопьянова» 
 Презентация книги, викторина для детей  «Открывая 

Арктику»
Паулсен

17:00 - 18:00 Спектакль «Питер Пэн» Спектакль театра «МОСТ» Аст-Малыш

18:00 - 19:00 Детский праздник «Дядя Коля Воронцов и кот Помпон»
Встреча с художником, писателем Николаем 

Воронцовым и котом Помпоном
Аст-Малыш

19:00 - 20:00
Встреча с писательницей Асей Петровой, презентация книги «Волки на парашютах. 

Взрослые молчат»
Презентация книги Черная речка

20:00 - 21:00 Лекция для родителей «Ребенок идет в школу» Лекция известного психолога - Ольги Узоровой Аст-Малыш

21:00 - 22:00 Познавательная музыкально-литературная викторина по книге «Волшебная флейта» Викторина Аякс-пресс

10:00 - 11:00 Встреча с автором Татьяной Полетаевой и презентация книги «Четыре короля» Презентация книги Октопус

11:00 - 12:00 Встреча с известным переводчиком, писателем Мариной Бородицкой

На встрече Марина Яковлевна расскажет о своих 

детских стихах и переводах: книгах Джулии 

Дональдсон, Шела Силверстайна и Людвига 

Бемельманса, сборниках «Бумажный зонтик» и 

«Королевская считалка», «Телефонных сказках 

Маринды и Миранды». 

Розовый жираф

12:00 - 13:00

Встреча с известным переводчиком, писателем Мариной Бородицкой

На встрече Марина Яковлевна расскажет о своих 

детских стихах и переводах: книгах Джулии 

Дональдсон, Шела Силверстайна и Людвига 

Бемельманса, сборниках "Бумажный зонтик" и 

"Королевская считалка", "Телефонных сказках 

Маринды и Миранды". 

Розовый жираф

13:00 - 13:40 
"10 лет Чеховскому книжному фестивалю". Презентация проекта с участием детских 

писателей Ирины Краевой, Тамары Крюковой, Сергея Георгиева

Презентация Некоммерческого фонда "Пушкинская 

библиотека". Выступление участников фестиваля, 

известных детских писателей: Ирины Краевой, 

Тамары Крюковой, Сергея Георгиева

РГДБ, НФ "Пушкинская 

библиотека"

13:40 - 14:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

5 июня/воскресенье



14:00 - 15:00 Викторина «Юный эрудит» 

Викторина «Юный эрудит» от автора энциклопедий 

для детей Юлии Школьник. по книгам серии 

«Полные энциклопедии». Призы победителям и 

участникам. 

ЭКСМО

15:00 - 16:00 Музыкальная фантазия «Дядя Степа»

Музыкальная фантазия на знаменитые стихи Сергея 

Михалкова. Юные артисты «Школы игрового театра» 

под руководством Ларисы Максимовой представят 

спектакль "Дядя Степа"

Аст-Малыш

16:00 - 17:00
«А.И.Солженицын: малые жанры (детские конкурсы 2016 года)». Лекция-презентация 

Наталии Дмитриевны Солженицыной

Лекция-презентация Наталии Дмитриевны 

Солженицыной о конкурсах РГДБ и Дома русского 

зарубежья, посвященных творчеству А. И. 

Солженицына

РГДБ

17:00 - 17:40
Презентация книг «Новаторы. Улетное галактическое приключение» и «Новаторы. 

Заброшенная планета»
Презентация книги Clever

17:40 - 18:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

18:00 - 19:00 Встреча с Дмитрием Емцом, автором серий книг о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Встреча с автором, презентация книги ЭКСМО

19:00 - 20:00
Презентация книг авторов издательства «Детская литература»: Марина Дружинина, 

Владимир Борисов, Мария Лукашкина, Марк Шварц

Встреча с авторами, веселые стихи, викторины, 

загадки
Детская литература

20:00 - 20:40 Мастер-класс от художницы Варвары Разаковой «С карандашом в историю» Презентация Clever

20:40 - 21:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

21:00 - 22:00 Интерактивная лекция на тему «Как правильно хвалить ребенка»

Лекция Марины Чибисовой – психолог, главный 

редактор журнала «Школьный психолог», автор книг 

по психологии образования,  доме, школе и ребенке. 

Дрофа

10:00 - 11:00
Творческая встреча с писателем Петром Власовым, автором книги "Приключения 

эрмитажных котов. Рыцарь, кот и балерина"
Творческая встреча Рипол-классик

11:00 - 11:40
«Плыви, силач (молодые годы Александра Пушкина)». Презентация книги Юрия 

Нечипоренко
Презентация книги Ю. Нечипоренко РГДБ

11:40 - 12:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

12:00 - 13:00
Встреча с Евгением Бунимовичем. Разговор на тему «Чему и как учат наших детей в 

школе: вызовы времени и перспективы»

Бунимович Е.А. - депутат Московской городской 

Думы, уполномоченный по правам ребенка в Москве, 

педагог, публицист, главный редактор журнала 

«Математика в школе», автор учебников и учебных 

пособий по математике

Просвещение

6 июня/понедельник



13:00 - 14:00 

Презентация билингвальных издательских проектов «Современные авторы – детям» (САД) 

и «Современные авторы – детям. Издано в Казани» (САДИК). Участники: Вера 

Хамидуллина, Александр Тимофеевский; Ольга Кузьмичева-Дробышевская (поэт, 

музыкант, исполнитель детских песен, гитара, вокал), Ализа Галямова (лауреат вокальных 

конкурсов) (Татарстан), Сергей Светлов (композитор, исполнитель песен на стихи А. 

Барто, А. Тимофеевского, М. Грозовского, М. Ершовой

Презентация книг издательства. Стихи российских и 

переводы татарских поэтов, песни на татарском и 

русском языках, загадки, игры.

САДИК

14:00 - 15:00 
Выступление лауреатов Новой Пушкинской премии 2015 г. с участием писателя Льва 

Яковлева
Литературные выступления 

Лев Яковлев, ЦГДБ 

им.А.П.Гайдара

15:00 - 15:40 Интерактивное занятие с показом диафильмов от РГДБ «Любимые герои: муми-тролли»

Снусмумрик, Фрекен Снорк, Снифф, Тофсла и 

Вифсла и, конечно же, сам Муми-тролль  -  если 

имена этих героев не оставляют вас равнодушными, а 

пробуждают жажду приключений, добро пожаловать!  

РГДБ

15:40 - 16:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

16:00 - 17:00
Почему (не) читаем дома и в школе? Отвечают Михаил Нянковский и Артем Соловейчик.

Презентация Всероссийского литературного Интернет-проекта «Страна Читающая»

Ведущие: Михаил Нянковский - учитель русского 

языка и литературы, публицист, автор книг, издатель 

и Артем Соловейчик, вице-президент издательской 

группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»

Дрофа

17:00 - 17:40 
Интерактивная познавательная шоу-программа с викторинами и развивающими играми «У 

Лукоморья дуб зеленый»
Викторина Профиздат

17:40 - 18:00
Презентация проекта Российской государственной детской библиотеки по поиску, отбору, 

оцифровке и созданию электронной коллекции диафильмов

Демонстрация диафильмов из оцифрованной 

коллекции
РГДБ

18:00 - 19:00

Встреча с лауреатом ХI конкурса Международной литературной

премии имени П.П. Ершова, автором детских книг Ириной Даниловой «Как

стать отличником?»

Ирина Данилова поделится секретом  как легко и 

просто стать отличником.
Капелька

19:00 - 20:00
Благотворительный проект Елены Денисовой-Радзинской «Мы все из одной глины». 

Семейный спектакль

В спектакле принимают участие актеры с ОВЗ и 

молодые актеры московских театров. Режиссер Савва 

Старковский

Елена Денисова-

Радзинская

20:00 - 21:00

Презентация книг авторов издательства «Детская литература» для детей и подростков: 

Елена Чудинова и лауреат IV Международного Конкурса Сергея Михалкова - Ирина 

Андрианова

На встрече Е. Чудинова представит свою новую 

книгу «Лыбедь» – о легендарных правителях 

Киевской Руси: княжне Лыбеди, княгине Ольге, 

князе Владимире и др.

И. Андрианова расскажет о создании книг для 

подростков «Сто фактов обо мне» и «Мой 

сумасшедший папа»

Детская литература

21:00 - 22:00 Презентация книги Марины Аржиловской «Айрислин — небесный слон» 

Детский писатель и журналист Марина Аржиловская 

посвятила свою новую книгу «Айрислин – небесный 

слон» детям с онкологическими заболеваниями 

головного мозга

АСТ 

ВРЕМЯ ЗОНА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (детская мастерская)
КООРДИНАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ

10:00 - 11:00 Викторина «Марафон загадок: загадки, шарады, головоломки» Викторина Легион

3 июня/пятница



11:00 - 12:00 Познавательный мастер-класс «Волшебные превращения» для малышей

Мастер-класс по УМК «Технология. 1-4» (система 

«Перспектива») и Тетрадей проектов для 1-4 классов, 

выходящих в этой же системе.

Просвещение

12:00 - 13:00

1.«Розы из сада Кая и Герды» (розы из фоамирана по сказке «Снежная королева»)

2. «Точечная роспись на магнитах» (по сказкам А. С. Пушкина) Мастер-класс Формат-М

13:00 - 14:00 «Три кота». Рисуем, раскрашиваем, фотографируемся. Совместно с телеканалом СТС 

Фотозона, аниматоры и ростовые куклы. 

Мероприятие проводится совместно с телеканалом 

СТС

ЭКСМО

14:00 - 15:00 «Три кота». Рисуем, раскрашиваем, фотографируемся. Совместно с телеканалом СТС

Фотозона, аниматоры и ростовые куклы. 

Мероприятие проводится совместно с телеканалом 

СТС

ЭКСМО

15:00 - 16:00 
 «Рисуем любимых героев» в рамках мероприятия «Крокодилу Гене - 50»

Мастер-класс Аст-Малыш

16:00 - 17:00 Встреча с писателем, автором фэнтези «Пилигримы» Дорофеей Ларичевой Творческая встреча Росмэн

17:00 - 18:00 «Мастерилки с папашей Шперхом не без школьных учебников»
Анатолий Шперх, создатель авторской мастерской 

«Мастерилки с папашей Шперхом»
Дрофа

18:00 - 19:00
Презентация книги Дарьи Вильке «Между ангелом и волком» с мастер-классом от Саши 

Ивойловой
Презентация книги с мастер-классом по иллюстрации БерИнгА

19:00 - 20:00 Мастер-класс по иллюстрации «Как поиграть в искусство?»

Авторы книги «Играем в искусство» Наташа Кайя и 

Кира Мрик проведут мастер-класс для детей и их 

родителей. Вместе с авторами вы попробуете по-

новому взглянуть на классические и всеми любимые 

сказки Александра Пушкина.

МИФ Детство

20:00 - 21:00 Мастер-класс по песочной анимации от художницы Марины Соснины Мастер-класс по рисованию песком Фонд Экзюпери

21:00 - 21:30 

Презентация сборника «Сказки Красивого Сердца», Диска с анимационными фильмами и 

Выставки рисунков победителей Международного конкурса детского творчества «Сказки 

Красивого Сердца» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

Презентация книги

Международный 

конкурс Детского 

творчества "Сказки 

Красивого Сердца"

21:30 - 22:00
Мастер-класс для педагогов, психологов и родителей по материалам Методического 

пособия «Нравственные ценности»  и книги «Неиссякаемое богатство»

 Представление книг. Интерактивный урок «Ларец 

добродетелей». Познавательная игра "Я выбираю 

доброжелательность" с подарками.

Международный 

конкурс Детского 

творчества "Сказки 

Красивого Сердца"

10:00 - 11:00
Беседа с педагогом и писателем Еленой Ульевой.  Раннее развитие: энциклопедии для 

малышей в сказках и развивающие книжки с наклейками

Все родители мечтают, чтобы их дети были умными, 

смышлеными и успешными. И делают для этого всё 

возможное. И, конечно, задаются вопросом: какие 

пособия выбирать для развития детей младшего 

возраста? Чем они отличаются друг от друга? На эти 

и другие вопросы ответит опытный педагог, автор 

многочисленных развивающих пособий Елена 

Ульева

Феникс

4 июня/суббота



11:00 - 12:00

1.«Цветик-семицветик» в технике квиллинг (по мультфильму «Цветик-семицветик»)

2.«Золотая рыбка» из синельной проволочки (по «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина)
Мастер-класс Формат-М

12:00 - 13:00 Английский детский клуб (день языка и литературы Великобритании и России 2016)

Проведение мастер-классов по рисованию. Рисуем 

любимых героев. А. Семенова, 

Ю. Устинова, О. Ионайтис, Н. Бугославская - 

художники, иллюстраторы

Аст-Малыш

13:00 - 14:00 
Собери своего Динозавра. Мастер-класс от автора книги «Пирог с динозаврами» 

Екатерины Белявской

На этом увлекательном мастер-классе ваши дети 

смогут собрать своего собственного динозавра из 

цветной бумаги, а также узнают много нового

и интересного о настоящих гигантах, давным-давно 

царствовавших на нашей планете.

Проводит мастер-класс Екатерина Белявская

Капелька

14:00 - 15:00 Увлекательный мастер-класс «Сам себе художник» от издательства CLEVER

Увлекательное занятие с иллюстратолром 

издательства Сlever Анастасией Дружиниской. 

Занимательное рисование очень понравятся 

творческим детям

Clever

15:00 - 16:00 Презентация книги «Такие разные динозавры»

Один из художников этой книги, Филипп Ярин, 

расскажет о своей авторской технике, а также 

покажет детям, как можно нарисовать динозавра, 

используя самые обыкновенные фломастеры и 

карандаши.  

Мелик-Пашаев

16:00 - 17:00 «Когда ребенку нужна помощь: от чтения к письму»
Мастер-класс по пособиям для логопедического 

сопровожедния учащихся
Просвещение

17:00 - 18:00 

Бумажная мастерская «Самолетики для Маленьких Принцев». Складываем различные 

формы самолетиков и фотографируемся с персонажами сказки-притчи А. де Сент-

Экзюпери 

Серия мастер-классов ЭКСМО

18:00 - 19:00

Бумажная мастерская «Самолетики для Маленьких Принцев». Складываем различные 

формы самолетиков и фотографируемся с персонажами сказки-притчи А. де Сент-

Экзюпери 

Серия мастер-классов ЭКСМО

19:00 - 20:00
Игра-викторина и мастер-класс по серии книг-картинок Ротраут Сузанны Бернер 

«Городок»

Серия «Городок» - это пространство творческого 

взаимодействия взрослого и ребенка, пространство 

радости и познания окружающего мира. Все вместе 

мы познакомимся со всеми обитателями Городка - 

людьми и животными. А еще узнаем множество 

интересных историй, которые произошли на улицах 

Городка. Вместе с ребятами мы будем узнавать 

профессии, раскрашивать героев и сочинять про них 

свои истории. А когда все задания будут выполнены, 

можно будет поиграть в куклы для вырезания и 

«погулять» с ними по книжкам. 

Самокат



20:00 - 21:00

«Кит плывет на север». Встреча с автором Анастасией Строкиной и  мастер-класс 

иллюстратора Ирины Петелиной Творческая встреча и мастер-класс КомпасГид

21:00 - 22:00 
Мастер-класс по развитию воображения «Придумывание историй» со Светой Сивириной -  

автором и иллюстратором книги «Секреты волшебства» 

Встреча с автором и мастер-класс, на котором будем 

активно развивать фантазию, придумывать 

интересные истории и делать книжки-гармошки

ИД Крылья

22:00 - 23:00

10:00 - 11:00
Презентация книги «Подковкина» от Елены Ярышевской

Читаем главы из книги, лепим из пластилина, играем 

в карточки по сюжету книгу.ация книги с мастер-

классом, лепим из пластилина литературных героев. 

Инсценируем.

БерИнгА

11:00 - 12:00 Лекция «На чем писали до изобретения бумаги»

Знаете ли вы на чем раньше писали книги. 

Приходите на наш мастер-класс и попробуйте 

создать "книжные странички" на различных 

материалах для письма: глине, папирусе, бересте.

Государственная 

Публичная 

Историческая 

библиотека

12:00 - 13:00
 «Рисуем любимых героев» в рамках мероприятия «Крокодилу Гене - 50»

Серия мастер-классов Аст-Малыш

13:00 - 14:00 Придумай свой дизайн автомобиля. Творческое занятие для гонщиков «Hot Wheels» Мастер-класс ЭКСМО

14:00 - 15:00 «Чашка по-английски»

Встреча с известным поэтом и переводчиком 

Григорием Кружковым и мастер-класс от 

иллюстратора Евгения Антоненкова

Нигма

15:00 - 16:00 
Презентация книги «Экологические приключения двух веселых блошек» Марины 

Дороченковой, Анны Кравчук

Изучаем мир насекомых, морских животных, птиц. 

Мастер-класс с бинокуляром
БерИнгА

16:00 - 17:00 IQ-игры – уникальный игровой набор для всестороннего развития ребенка Развивающие настольные игры АЙРИС-пресс

17:00 - 18:00 Встреча с автором фэнтези «Мутангелы» Аей эН Презентация книги Росмэн

18:00 - 19:00 «Творческая мастерская Наталии Климовой»

Мастер-класс по живописи с использованием 

необычных материалов для детей и родителей

Ведущая мастер-класса - известный художник, 

иллюстратор детских книг Наталья Климова

Белый город

19:00 - 20:00
Мастер-класс с автором и иллюстратором книги «Такие разные лягушки»  Натальей 

Габеевой
Мастер-класс Редкая птица

20:00 - 21:00 «Театр из чемодана» Занятие от Детского города мастеров «Мастерславль»
Детский город мастеров 

"Мастерславль"

10:00 - 11:00 «Детские книги издательства «СОЛОН-Пресс»

Рассказ о детских книгах, выпускаемых 

издательством «СОЛОН-Пресс». Игровая 

презентация серии «Наша Азбука»

Планета Альянс

5 июня/восресенье

6 июня/понедельник



11:00 - 12:00
Встреча с автором Юлией Лавряшиной и презентация ее новой книги «Майя, Пёс-рыцарь 

и Кот О’Фей»

Презентация книги. Во время встречи Юлия 

расскажет о своей новой книги, покажет интересные 

буктрейлеры и проведет конкурсы для детей. Все 

участники получат подарки. Юлия Лавряшина - 

прозаик, автор более двадцати книг прозы и сборника 

поэзии, ряда пьес.

Лауреат многих преимй, в том числе Лауреат 

Международной детской литературной Премии 

имени В.П. Крапивина за книгу «Улитка в тарелке». 

Номинант Букеровской премии 2006г. (роман 

«Фальшь истины»).

Китони

12:00 - 13:00 Мастер-классы с театрализацией от РГДБ «Свет мой, зеркальце, скажи…» 
Вспомним и разыграем любимые сказки, смастерим 

волшебных помощников
РГДБ

13:00 - 14:00 

1. «Кружевные сердечки» 

2.«Декорирование обложек для тетрадей контурами (по сказкам А. С. Пушкина) Мастер-классы Формат-М

14:00 - 15:00 

1.Закладки для книг из фетра с аппликацией (по сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке»)

2.«Хрустальный дом для белочки» (по сказкам А. С. Пушкина)
Мастер-классы Формат-М

15:00 - 16:00 Мастер-класс по рисованию. Рисуем любимых героев из произведений А.С. Пушкина Мастер-класс ведет художник Марина Зотова Аст-Малыш

16:00 - 17:00 Мастер-класс от известного иллюстратора Ольги Недовизий «Мудрая сова»

Ольга Борисовна Белова-Недовизий – преподаватель 

детской школы искусств «ДА-ДА» г. Набережные 

Челны Республики Татарстан, член Союза 

художников России. Она – автор иллюстраций к 

произведениям и книгам современных писателей, 

художник литературного альманаха «Аргамак – 

Татарстан». Её работы находятся в Музее 

изобразительных искусств Республики Татарстан, в 

картинной галерее Набережных Челнов, у частных 

коллекционеров России, Германии, Франции.

САДИК

17:00 - 18:00 Интеактивная игра «Весёлое хулиганство»  (по сказкам А.С. Пушкина)

Предлагаем всем устроить "весёлое хулиганство" по 

сказкам А.С. Пушкина: попробуем угадать одну из 

сказок, попробуем превратиться в Пушкина и стать 

его соавтором, разгадаем секрет цилиндра Пушкина и 

поиграем в фанты по всем известным сказкам. Точно 

будет весело! Игру ведёт актриса Анна Куненкова-

Боголюбская.

Мелик-Пашаев



18:00 - 19:00 Мастер-класс по иллюстрации «Живая сказка»

На мастер-классе «Живая сказка» дети совершат 

увлекательное путешествие в мир сказок и проведают 

любимых героев. Им предстоит помочь филину 

поймать злую волшебницу, выполнить 

увлекательные задания, используя логику и смекалку, 

а также изготовить красивую аппликацию.

Мозайка-синтез

19:00 - 20:00
Презентация книг детского издательства «Априори-пресс»: Игорь Жуков, Мария Бычкова, 

Илья Ильин
Презентация книг издательства Априори-пресс

20:00 - 21:00 «Читаем А.С. Пушкина с Наташей Пуше»
Прослушивание аудио-книг А.С.Пушкина и мастер-

класс
Культура в нас

ВРЕМЯ ЗОНА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (детская улица)
КООРДИНАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ

На протяжении 

дня

 «Школа рисования»:  «Пиксель-арт» - рисуем пиксельных персонажей; «Книга джунглей» - 

рисуем героев; «Волшебные раскраски»- рисуем по номерам, цифрам, символам; 

«Шедевры русской живописи» - рисуем картины знаменитых художников; «Раскрась 

Россию» - рисуем карты мира; «Удивительное рисование» - рисуем животных весело и 

быстро

Обучение простым навыкам и сложным техникам 

рисования, как на бумаге, так и на интерактивных 

носителях (под руководством известных и 

перспективных начинающих художников) 

Хоббитека

На протяжении 

дня

Детский интерактивный пиксельный городк для творчества и интеллектуальных игр. 

Пространство организовано в виде конструктора неправильных форм, созданных из 

разноцветных геометрических фигур

Постоянная экспозиция с активными играми и 

мероприятиями с аниматорами
Хоббитека

11:00 - 12:00 Музыкальное представление для детей  «Калейдоскоп» Представление Хоббитека

12:00-13:00 Викторина «Веселая география» Викторина Хоббитека

13:00 - 14:00 Историческая реконструкция с наклейками «Мир динозавров» Мастер-класс Хоббитека

14:00 - 15:00 В рамках мероприятия «Крокодилу Гене - 50» - открытие "Голубого вагона"
Торжественное открытие программы мероприятий 

посвященных юбилею «Крокодилу Гене - 50».
Аст-Малыш

15:00 - 16:00 «Интеллектуальная игра»: загадки, ребусы, головоломки Интеллектуальная игра Хоббитека

16:00 - 17:00 Викторина по всемирной истории - "История в наклейках" Викторина Хоббитека

17:00 - 18:00 Музыкальное представление для детей  «Калейдоскоп» Представление Хоббитека

18:00 - 19:00
Мастер-классы «Делаем из бумаги Дворец принцессы»  и «Делаем из бумаги  Рыцарский 

замок» 
Мастер-класс Хоббитека

19:00 - 20:00 Костюмированное историческое представление. Знакомство детей с всемирной историей Представление Хоббитека

20:00 - 21:00 Интерактивная игра с наклейками «Лошади и пони» Мастер-класс Хоббитека

На протяжении 

дня

 «Школа рисования»:  «Пиксель-арт» - рисуем пиксельных персонажей; «Книга джунглей» - 

рисуем героев; «Волшебные раскраски» - рисуем по номерам, цифрам, символам; 

«Шедевры русской живописи» - рисуем картины знаменитых художников; «Раскрась 

Россию» - рисуем карты мира; «Удивительное рисование» - рисуем животных весело и 

быстро

Обучение простым навыкам и сложным техникам 

рисования, как на бумаге, так и на интерактивных 

носителях (под руководством известных и 

перспективных начинающих художников) 

Хоббитека

На протяжении 

дня

Организация детского интерактивного пиксельного городка для творчества и 

интеллектуальных игр. Пространство организовано в виде конструктора неправильных 

форм, созданных из разноцветных геометрических фигур

Постоянная экспозиция с активными играми и 

мероприятиями с аниматорами
Хоббитека

3 июня/пятница

4 июня/суббота



10:00 - 11:00 «Утро с Мурзилкой»

Участники знакомятся с журналом «Мурзилка», 

читают, играют в игры,  раскрашивают раскраски, 

опубликованные в журнале.

Мурзилка

11:00 - 12:00 «Умелые руки»
Все участники изготовят поделки из специальных 

вкладышей-приложений к журналу. 
Мурзилка

12:00-13:00 «Играем со словами»

Игры и забавы со словами от журнала «Мурзилка»: 

загадки и ребусы, кроссворды и считалки, викторины 

и конкурсы.

Мурзилка

13:00 - 14:00 Хочу всё знать! Квест-экскурсия по книге «Путеводитель по Москве» Квест-экскурсия по Красной площади Аст-Малыш

14:00 - 15:00 
Викторина «Урок вдохновения» с автором детских книг «Рыцарь Рыжик» и «Тайна 

шоколадных зайцев» Валентиной Дегтевой. 
Викторина Аквилегия-М

15:00 - 16:00 Мастер-класс по оригами (автор Проснякова Т.Н.) Мастер-класс Хоббитека

16:00 - 17:00 Музыкальное представление для детей  «Калейдоскоп» Представление Хоббитека

17:00 - 18:00 Викторина по географии Викторина Хоббитека

18:00 - 19:00 Костюмированное историческое представление. Знакомство детей с Всемирной историей Представление Хоббитека

19:00 - 20:00 «Интеллектуальная игра»: загадки, ребусы, головоломки Мастер-класс Хоббитека

20:00 - 21:00
Мастер-классы «Делаем из бумаги Дворец принцессы»  и «Делаем из бумаги  Рыцарский 

замок»
Представление Хоббитека

21:00 - 22:00 Историческая реконструкция с наклейками «Турнир в рыцарском замке» Мастер-класс Хоббитека

На протяжении 

дня

 «Школа рисования»:  «Пиксель-арт» - рисуем пиксельных персонажей; «Книга джунглей» - 

рисуем героев; «Волшебные раскраски» - рисуем по номерам, цифрам, символам; 

«Шедевры русской живописи» - рисуем картины знаменитых художников; «Раскрась 

Россию» - рисуем карты мира; «Удивительное рисование» - рисуем животных весело и 

быстро.

Обучение простым навыкам и сложным техникам 

рисования, как на бумаге, так и на интерактивных 

носителях (под руководством известных и 

перспективных начинающих художников) 

Хоббитека

На протяжении 

дня

Организация детского интерактивного пиксельного городка для творчества и 

интеллектуальных игр. Пространство организовано в виде конструктора неправильных 

форм, созданных из разноцветных геометрических фигур.

Постоянная экспозиция с активными играми и 

мероприятиями с аниматорами
Хоббитека

12:00 - 13:00
 Игровая викторина «Превращаемся в веселых щенков!» с автором детских книг Юлией 

Лавряшиной
Викторина Аквилегия-М

11:00 - 12:00 Музыкальное представление для детей  «Калейдоскоп» Представление Хоббитека

13:00 - 14:00 Мастер-класс по оригами Мастер-класс Хоббитека

14:00 - 15:00 Викторина по географии Мастер-класс Хоббитека

15:00 - 16:00 «Интеллектуальная игра»: загадки, ребусы, головоломки Интеллектуальная игра Хоббитека

16:00 - 17:00 Музыкальное представление для детей  «Калейдоскоп» Представление Хоббитека

17:00 - 18:00 Литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина, для детей и взрослых Викторина Хоббитека

18:00 - 19:00 Костюмированное историческое представление. Знакомство детей с всемирной историей Представление Хоббитека

19:00 - 20:00 Викторина по Всемирной истории «История в наклейках» Викторина Хоббитека

20:00 - 21:00 Музыкальное представление для детей  «Калейдоскоп» Представление Хоббитека

21:00 - 22:00 Мастер-классы «Делаем из бумаги Пиратский корабль»  и «Делаем из бумаги Домик пони» Мастер-класс Хоббитека

5 июня/восресенье

6 июня/понедельник



На протяжении 

дня

 «Школа рисования»:  «Пиксель-арт» - рисуем пиксельных персонажей; «Книга джунглей» - 

рисуем героев; «Волшебные раскраски» - рисуем по номерам, цифрам, символам; 

«Шедевры русской живописи» - рисуем картины знаменитых художников; «Раскрась 

Россию» - рисуем карты мира; «Удивительное рисование» - рисуем животных весело и 

быстро

Обучение простым навыкам и сложным техникам 

рисования, как на бумаге, так и на интерактивных 

носителях (под руководством известных и 

перспективных начинающих художников) 

Хоббитека

На протяжении 

дня

Организация детского интерактивного пиксельного городка для творчества и 

интеллектуальных игр. Пространство организовано в виде конструктора неправильных 

форм, созданных из разноцветных геометрических фигур

Постоянная экспозиция с активными играми и 

мероприятиями с аниматорами
Хоббитека

11:00 - 12:00 Музыкальное представление для детей  «Калейдоскоп» Представление Хоббитека

12:00-13:00 Литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина, для детей и взрослых Викторина Хоббитека

13:00 - 14:00 
Мастер-классы «Делаем из бумаги Дворец принцессы»  и «Делаем из бумаги  Рыцарский 

замок» 
Мастер-класс Хоббитека

14:00 - 15:00 «Интеллектуальная игра»: загадки, ребусы, головоломки Интеллектуальная игра Хоббитека

15:00 - 16:00 Викторина по Всемирной истории  «История в наклейках» Викторина Хоббитека

16:00 - 17:00 Костюмированное историческое представление. Знакомство детей со Всемирной историей Представление Хоббитека

17:00 - 18:00 Литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина, для детей и взрослых Викторина Хоббитека

18:00 - 19:00 Музыкальное представление для детей  «Калейдоскоп» Представление Хоббитека

19:00 - 20:00 Викторина по географии Викторина Хоббитека

20:00 - 21:00 Мастер-классы «Делаем из бумаги Пиратский корабль»  и «Делаем из бумаги Домик пони» Мастер-класс Хоббитека

21:00 - 22:00 Историческая реконструкция с наклейками «Турнир в рыцарском замке» Мастер-класс Хоббитека


