Какие онлайн-мероприят ия подгот овили библиот еки САО
16.11.2020
Мастер-классы, виртуальные экскурсии и познавательные лекции - более 10 творческих и
развлекательных онлайн-мероприятий подготовили библиотеки северного округа Москвы с
16 по 22 ноября. Учитывая эпидемиологическую обстановку в Москве, городские культурные
учреждения в настоящий момент проводят мероприятия в дистанционном формате. В связи с
этим они расширяют свою онлайн-активность – проводят различные просветительские и
развлекательные мероприятия для взрослых и детей.
Предновогодняя ат мосфера
В преддверии новогодней суеты и праздников библиотеки подготовили праздничные
развлекательные мероприятия для взрослых и их детей. Например, в центральной библиотеке №21
Войковского района пройдет онлайн мастер-класс «Текстильная новогодняя игрушка «Звезда».
Сотрудники учреждения покажут, как создавать традиционную елочную игрушку в форме звезды.
«Присоединиться к участию в предновогоднем пошаговом мастер-классе может любой желающий.
Для этого участникам понадобится: подходящая ткань х/б, синтепон или холлофайбер, нитки, игла,
ножницы, лента», - рассказала библиотекарь Александра Капустина. Видео будет опубликовано на
YouTube-канале учреждения 19 ноября в 13:00.
Детская библиотека №27 в Ховрине приглашает на именины волшебника Нового года – Деда Мороза.
«В долгожданный праздник – Новый год – люди ждут чудес, исполнения желаний, радости и веселья,
которые приносят в дом Дед Мороз. Мы хотим рассказать нашим детям историю доброго волшебника
в День его рождения. Презентацию с иллюстрациями мы выложим в наших соцсетях», - рассказала
библиотекарь Александра Михайлова.
Сотрудники учреждения подготовят познавательную видеопрезентацию и познакомят юных зрителей
с главным героем праздника. Ролик будет доступен для просмотра в Facebook и Instagram 18 ноября в
14:00.
Для дет ей: мозговой шт урм и день рождение Микки Мауса
Проверить знания о своих правах и обязанностях можно будет на онлайн-викторине (брейн) 20 ноября
в 13:00 на официальной странице детской библиотеки №45 в Facebook. Среди участников ждут
детей. Всех ребят разделят на две команды, им необходимо будет рассказывать о законодательных
аспектах жизни в веселой и непринужденной форме.
«Брейн – это традиционная форма для нашей библиотеки. Мозговой штурм, логика, умение
принимать решение – это именно те качества, которыми должен обладать молодой человек», рассказали в библиотеке.
Отлично провести время за рисованием предлагает Ц ентральная библиотека №21 в Войковском
районе. Сотрудники учреждения подготовили дистанционный мастер-класс для детей в честь дня
рождения одного из символов компании The Walt Disney – Микки Мауса. Подойдут любые краски,
фломастеры, карандаши – что больше понравится юным участникам. Кроме того, сотрудники
библиотеки расскажут историю рождения известного героя мультфильмов. Посмотреть видео можно
будет 18 ноября на YouTube-канале библиотеки.
Пройт ись по Москве онлайн
Прогуляться по московским изогнутым улицам смогут участники онлайн-викторины, подготовленной
библиотекой №34 в Савеловском районе. Сотрудники учреждения предложат участникам игры
ответить на заковыристые вопросы, связанные с творчеством писателя Сергея Есенина, и проверить
свои знания о Москве. Участников ждут 17 ноября в 11:00 в Facebook.
Отправиться всей семьей в виртуальный тур по улице Дурова предлагает ховринская библиотеке
№26. Экскурсанты познакомятся с историей места, узнают о первоначальном названии улицы, увидят
местные достопримечательности. Например, в этих окрестностях текла река Напрудная и
раскинулось ожерелье прудов – украшение Екатерининского парка.
Также слушатели познакомятся с историей и архитектурой парка, домом купчихи Е. Ломакиной,
музея Ф. М. Достоевского, усадьбы Салтыковых. Видеоролик будет опубликован на сайте в Facebook
19 ноября в 12:00.
Для любит елей природы
В холодное время года многие горожане подкармливают птиц. Те, кто хочет узнать, как делать

правильно и случайно не нанести вред пернатым, могут стать участниками экологопросветительского онлайн-занятия о правильной зимней подкормке птиц. Библиотека №27 в районе
Ховрино проведет прямой эфир с экспертом, который ответит на вопросы участников лекции – когда
кормить пернатых и для чего нужна подкормка в зимнее время. Он также объяснит, почему в
непростое холодное время каждому виду птиц необходимо определенное угощение. Мероприятие
состоится 17 ноября в 11:00. Подробности можно узнать на сайте.
Для любителей тропических животных библиотека №40 Савеловского района подготовит видеоролик
«Рассказы о животных». Во время видеотрансляции сотрудники учреждения прочитают отрывки из
произведений писателя Бориса Житкова, расскажут зрителям об удивительном мире Индии и его
обитателях. Взрослые и дети узнают, как выглядит птица-носорог, чем индийский слон отличается
от африканского, какие бывают мангусты. Видеоролик будет опубликован 18 ноября в 10:00 на сайте
библиотеки.
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