
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

164512, г. Северодвинск, 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя, 

ул. Ломоносова, д.100 

 

Литературно-познавательная акция 

«Большой театр» для дошкольников и младших школьников 

(в программе: уроки, встречи с актерами, просмотры экранизаций, постановка сценок, 

конкурсы и др.) 

Дата, 

время 

Форма, название 

мероприятия 

 

Место проведения 

мероприятия 

 

Ответственный, 

телефон для 

справок 

 

январь - Виртуальное путешествие 

«Вся жизнь - театр».  

- Видео-экскурсия  

«Мир играющих кукол С. 

Образцова». 

 -Мастер-класс по 

настольному театру 

(пальчиковый, кукольный) 

 «Театр своими руками».  

- Кукольный театр  

«Кузька сундучок открыл, 

новой сказкой удивил» 

 (По сказке Т.А. 

Александровой «Домовенок 

Кузька»). 

Библиотека 

«Бестселлер»  

(ул. Юбилейная, д. 57а) 

Морозова Н.В., 

Березкина Е.В., 

Калайда И.С. 

50-35-81 

 

февраль -Кукольный балаганчик  

«Артисты из чемодана». 

- Репортаж 

 «Мы идем в театр…». 

-Игра-перевоплощение 

 «Жили-были…». 

- Конкурс театрального 

мастерства  

«Мы веселые артисты». 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр. Победы,48) 

Чуркина В.Н 

58-83-10 

25-31 

марта 

- Интерактивный спектакль 

«Кошкин дом». 

- Встреча с актерами детского 

театра «Балаганчик» 

 (при СОШ № 11). 

- Выставка детской афиши 

«Представляю любимую 

книгу!». 

-Выставка-декорация по 

сказкам Г.Х. Андерсена. 

- Мастер-класс по 

настольному театру 

Библиотека-игротека 

«Книжкин дом» 

(пр. Ленина, д. 36) 

Павленко Н.Н. 

Сырицына Л.В. 

Иванова М.Н. 

58-71-24 

директор (818-4) 53-14-96 

тел/факс (818-4) 54-08-16 

бухгалтерия  (818-4)  53-15-90 



 

«Сказка оживает». 

апрель - Калейдоскоп открытий 

«И это всё театр!». 

- Интересное знакомство 

«Ваш выход, артист!». 

- Мастер-класс 

 «Забавные артисты». 

- Игра-перевоплощение 

«Театральная карусель». 

Библиотека 

«Открытие» 

им. Л.И. Черняевой 

  (ул. Комсомольская, д. 

35) 

Гаврилова М.Н. 

Тихоненко М.Н. 

55-21-87 

 

май - Виртуальное путешествие 

«Теневой театр вчера и 

сегодня».  

- Арт-встреча у книжной 

выставки 

 «Прикоснись сердцем к 

театру...».  

- Мастер-класс 

 «Домашнее волшебство: 

теневой театр своими 

руками».  

- Игра-фантазия 

 «Поиграем в сказку».  

- Конкурс весёлых открыток 

«Как хорошо, что есть театр!». 

Библиотека-игротека 

«Гнездышко» 

(ул. Ломоносова, д. 100) 

Новожилова М.О. 

53-14-87 

сентябрь - Встреча с актерами 

«Секреты закулисья». 

- Мастер-класс по 

настольному театру 

«Внимание! Идет съемка!» 

(играем спектакль «Колобок»). 

- Мастер-класс 

 «В театре главное – 

репетиция!».  

Библиотека 

«Книжная гавань» 

(ул. К.Маркса, д. 26) 

Макарова А. А., 

Солтанова Л. В. 

50-12-16 

октябрь - Книжная выставка-

инсталляция 

 «Волшебный мир - ТЕАТР». 

- Театральная азбука-

викторина 

 «Что в театре с буквы А?. 

Начинается игра!». 

- Игровое ассорти  

"Веселая Пони Машка"; 

- Мастер-класс по теневому 

театру  

"Мышка, зайчик, волк, лиса... 

А на сцене - чудеса!". 

- Театральный карнавал 

«Дивных масок дивный бал!». 

Библиотека «Кругозор» 

(пр. Бутомы, д. 7) 

Медведева Ю.А. 

52-68-39 

 

ноябрь - Арт-встреча 

 «Прикоснись сердцем к 

театру». 

Мастер-класс 

Библиотека «Ковчег»  

(б-р Строителей, д. 17) 

Паташина А.И. 

59-92-96 



 

Исп. Филина М.А., 50-12-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Театр своими руками». 

Городской конкурс 

театрализованных миниатюр 

«Как у наших у ворот Чудо-

дерево растет…» 

 (К 95-летию «Чудо-дерево», 

«Мухи-цокотухи», к 90-летию 

«Доктор Айболит» 

 К.И. Чуковского) 

декабрь - Театральные посиделки 

«Когда на сцене чудеса, 

готовы замереть сердца». 

- Встреча с актером 

Драмтеатра 

«По обе стороны кулис с …». 

- Выставка рисунков детей 

«Волшебный мир театра». 

- Творческая мастерская 

«Весь мир театр, а дети в нем 

актеры…» 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(пр. Ленина, д.15) 

Чернышова О.С., 

Чуркина Т.В., 

Грушина Н.С. 

58-10-41 


