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Эффективное 
сочетание хлеба 
и зрелищ

КАРАВАЙ НА ПОЛОТЕНЦЕ И СТЕЛЛАЖИ В ФОЙЕ

Сохраняя и приумножая культурные традиции, ЦДБ в тесном 
сотрудничестве с артистами и режиссёрами дала жизнь проекту 
«Мир книги с театром кукол». Опыт взаимодействия с представителями 
сферы искусства оказался удачным.  И теперь дети, придя на спектакль 
заранее, не скучают в фойе, а с пользой проводят время, участвуя 
в мастер-классах, конкурсах, литературных играх, акциях и праздниках.

Обязательным атрибутом всех этих встреч 
являются тематические книжные выставки, 
знакомящие всех пришедших на спектакль 
с художественными произведениями рос-
сийских и зарубежных писателей, по кото-
рым делаются постановки. Поближе позна-
комившись в нашим мероприятием, получив 
порцию ярких впечатлений от встречи, мно-
гие дошкольники с родителями становятся 
нашими читателями.

ЯЗЫК МОЙ — ДРУГ МОЙ

К Международному дню родного языка для 
юных горожан проведён литературный калей-
доскоп «Любим свой родной язык». В главном 
холле здания Набережночелнинского государ-
ственного театра кукол для публики, пришед-
шей на спектакль, была оформлена выставка 
стихов и сказок разных народов. Ребята вместе 
со взрослыми приняли участие в мастер-клас-
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сах «Дружба народов России» и «Полотенце 
мира». В результате карта мира на ватмане за-
полнилась человечками, нарисованными рука-
ми детей и символизирующими дружбу пред-
ставителей разных наций, а полотенце с хлебом 
и солью покрылось татарскими национальными 
узорами, которые приклеили на заранее подго-
товленный шаблон. Дети рассказали о том, ка-
кие народности, живущие на территории нашей 
большой страны, они знают. Актёры подготови-
ли для маленьких зрителей татарскую народную 
игру и мини-представления по сказкам.

НАРИСУЙ УЛЫБКУ!

В День защиты детей состоялся спектакль 
«Детвора, детвора, рада празднику она». В глав-
ном холле театра открылась книжная выстав-

ка «Сказки дядюшки Корнея», где были пред-
ставлены красочные издания произведений 
К.И. Чуковского. Ребята с удовольствием бра-
ли книжки со стеллажа и вместе с мамами и па-
пами читали любимые стихотворения. Все радо-
вались, наблюдая театрализованную программу. 
Много позитивных эмоций у юных зрителей вы-
звал плакат «Лето дарит нам улыбку». На нём они 
сами рисовали фломастерами маленьких чело-
вечков с улыбками на лицах.

РАСКРАСКИ В ПОДАРОК

Литературная игротека «Мульт-герои — герои 
книжек» была подготовлена к Международному 
дню анимации. Вниманию детей представили 
игру-викторину «Мульти-пульти». Ребята, отве-
чая на вопросы, называли персонажей всем 
известных анимационных фильмов. За пра-
вильный ответ игрок получал мини-раскрас-
ку с изображением соответствующего героя. 
Желающие имели возможность «оживить» его 
с помощью карандашей за соседним столиком. 
Если кто-то затруднялся с ответом, то родите-
лям предлагалось помочь, используя книжную 
выставку. Этот метод поиска всем маленьким 
посетителям театра очень понравился. Актёры 
провели весёлую театрализованную программу 
с любимыми всеми Машей и Медведем. 

Ко Дню России сотрудники ЦДБ в фойе те-
атра кукол провели арт-час «В сказочной ма-
стерской великого Пушкина». Юные гости 
получили возможность полюбоваться выстав-
кой детских поделок и рисунков, посвящён-
ной 220-летию великого русского поэта. Они 
с удовольствием рассматривали представлен-
ные конкурсные работы, листали книги с яр-

На празднике «Книга, театр и я —  
лучшие друзья», посвящённом 76-летию 

«Книжкиных именин», с весёлыми стихами 
и поздравлениями у входа в библиотеку детей 

встречал Петрушка. Началом шоу стал рассказ 
царевны Насмеяны о том, что значил этот 

праздник для ребят военного времени 
и как его отмечают сегодня. Чтобы 

развеселить печальную героиню, Петрушка 
с ребятами устроили весёлые соревнования, 

игры и конкурсы. Девочки и мальчики 
отвечали на вопросы викторин, а царевна 

рассказала об истории театра. Завершился 
праздник дружным хороводом. 

На постановки 
Набережночелнинского 

государственного  
театра кукол 

стоит приходить 
заранее, ведь в фойе 

перед спектаклем 
совершается  

волшебное 
действо, с участием 

библиотекарей.  
К Международному  
дню родного языка  

они провели мастер-
класс, в ходе которого 

была создана карта  
мира, где все нации 

предстали в виде 
человечков, дружно 

взявшихся за руки… 
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кими картинками, многие читали стихи наи-
зусть. Экспозиция пришлась по душе не только 
школьникам и малышам, но и старшему поко-
лению — бабушкам, мамам, папам, воспитате-
лям пришкольных лагерей. А кукольники пора-
довали театральной миниатюрой по сказкам 
Александра Сергеевича. 

СОЦВЕТЬЕ ИЗ БУМАЖНЫХ ЛЕПЕСТКОВ

Международный день матери был отмечен про-
ведением литературного ассорти «Моя мама 
лучше всех». Ребята в сопровождении роди-
телей с интересом знакомились с книгами на те-
матической выставке «Мамины сказки». Детям, 
подходившим к экспозиции, предлагалось вы-
полнить задание. Самые маленькие получали 
карточки с изображениями животных, которые 
нужно было разложить по парам, то есть соеди-
нить маму и её детёныша. Девочкам и мальчи-

кам постарше нужно было собрать для само-
го близкого человека на свете букет. Для этого 
на бумажных лепестках они писали ласковые 
слова и наклеивали на панно в виде ромашек. 
Не правда ли, прекрасный подарок! Желающие 
приняли участие в мастер-классе по изготовле-
нию суве ниров. 

С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ

Мероприятия в рамках проекта проходят как 
в стенах театра кукол, так и на территории биб-
лиотеки. В Международный день театра для 
юных книголюбов у нас прошёл литературный 
праздник «С книжной полки на сцену». Ребята 
узнали о традициях и возникновении празд-
ника «Книжкины именины», приняли участие 
в конкурсе «Золотой ключик» с вопросами 
о сценическом мастерстве. Детям и взрослым 
напомнили, что 2019-й является Годом театра 
в Российской Федерации, и предложили оку-
нуться в мир Мельпомены. Актёры прекрас-
но справились с задачей: провели увлекатель-
ный мастер-класс «В объективе театра кукол». 
Самые внимательные читатели, правильно отве-
тившие на вопросы, получили пригласительные 
билеты на спектакли. 

Сотрудничество двух учреждений культу-
ры, несомненно, приносит огромную пользу 
и дарит удовольствие нашим маленьким по-
сетителям. Ребята в игровой форме больше 
узнают о произведении, ставшем основой по-
становки, о писателе, истории создания книги, 
её главных героях. И впечатления, получен-
ные от похода в театр, становятся ярче, сохра-
няясь надолго. •

 Актёры театра —  
тоже частые гости 
библиотеки.  
Этот мастер-классы 
демонстрирует  
работу кукловодов

Наша библиотека 
самой первой 
в Набережных 
Челнах открыла 
свои двери  
для детей в 1969 г.  
Её ежегодно 
посещают 
более 25 тысяч 
читателей.

 Накануне 220-летия А.С. Пушкина подготовлена 
выставка детских поделок и рисунков.  
Все представленные на ней персонажи любимы  
юными зрителями


