Фест иваль дет ской книги пройдет в Северном Медведкове
15.03.2017
Открытый фестиваль детской книги пройдёт в конце марта в Доме книги «Медведково». Гостей ждёт много
интересного, а многие мероприятия будут интересны не только ребятам, но и их родителям.
Попит ь чаю с Алисой…
Как сообщила специалист Дома книги по связям с общественностью Даяна Дудова, фестиваль начнётся 25 март а в 12.00.
- Откроет его игровой мастер-класс. Ребята научатся мастерить забавные поделки из бумаги, примут участие в играх, говорит она.
А 27 март а в 16.00 здесь ждут тех, кто любит мультфильмы Уолта Диснея. Для них пройдёт весёлая викторина. Оба
мероприятия рассчитаны на детей от 5 лет.
Также 27 март а в гости к посетителям Дома книги придут герои книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В 17.00
здесь начнётся интерактивное мероприятие «Чаепитие с Алисой». Разумеется, гости будут общаться с читателями на
английском языке. Так что желателен хотя бы базовый навык владения английским.
Программа «Шоу сумасшедшего профессора Николя», которая ждёт гостей 29 март а в 18.30 – одно из самых ярких событий
фестиваля. Как рассказала Даяна Дудова, ребята проведут опыты с сухим льдом, будут левитация, искусственный снег,
воздушные пушки и множество других экспериментов.
- Главное правило - все смогут принять участие в экспериментах, - подчеркнула она. - И ребята возьмут с собой домой научный
подарок, с которым продолжат экспериментировать дома.
А любители живописи смогут посетить мастер-класс по линогравюре, который пройдёт 30 март а в 17.00.
…и задат ь вопрос писат елю
Гостями фестиваля станут известные писатели. Так, 28 март а в 18.30 в гости к читателям придёт замечательный фантаст
Дмитрий Емец.
- Дмитрий – автор десятков книг для детей и взрослых, - рассказывает Даяна Дудова. – Одна из самых популярных его серий
– истории про Таню Гроттер, задуманная как своеобразная пародия на Гарри Поттера. А ещё Емец пишет книги о
древнерусских князьях под общим названием «Заступники земли Русской» - о Владимире Красное Солнышко, Ярославе
Мудром, Иване Калите и многих других. По его книгам сделано несколько компьютерных игр.
В день 135-летия со дня рождения Корнея Чуковского, 30 март а в 18.30 в Дом книги придёт детский писатель, психолог и
педагог Анна Гончарова. Она – автор 25 книг, 200 сказок, в том числе серии историй «Про енотиков Еню и Елю».
Писатели расскажут о своей работе, творческих планах, и ответят на вопросы.
Напомним, Дом книги «Медведково» находится по адресу: Заревый пр., 12.
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