Дорогие наши юные читатели,
а также мамы, папы, бабушки и дедушки!
Предлагаем вашему вниманию новые занятия в рамках программы
«Читаем всей семьёй».

6
+

Вас ждут занимательные занятия и увлекательные мастер-классы!
Приходите, будет очень интересно!
октябрь – декабрь 2016г.
02.10.16, 12:00

30.10.16, 12:00

«Из того, что под рукой»
– изготовление поделки из трубочек
для коктейля
Ежедневно мы выбрасываем, казалось
бы,
совершенно
ненужные
нам
предметы, не подозревая, что это
хороший поделочный материал: пустые
спичечные коробки, крышки из-под
лимонада, тюбики из-под зубной пасты,
пластиковые трубочки, обрезки ткани и
проволоки, пластмассовые баллончики
из-под клея. Перечень таких материалов
довольно большой. Из всего этого можно
сделать
оригинальные
игрушки,
сувениры, различные приспособления,
которые всегда найдут практическое
применение.
Для
их
выполнения
требуется немного - желание, смекалка
и чуть-чуть терпения.

«История шариковой ручки»
– творческий час по изготовлению
поделки из цветной проволоки
Обычные ручки, которые есть у каждого
школьника... Мы привыкли, что этот
канцелярский предмет всегда под рукой и
им можно только писать. А на нашем
занятии
дети
узнают
историю
возникновения «школьной помощницы»,
научатся плести из проволоки и
украшать обычную шариковую ручку.
Такие ручки, порадуют вас, ведь сделаны
они будут руками вашего ребёнка.

16.10.16, 12:00
«Почему осенью листопад?» –
творческий час по изготовление
поделок из кручёной бумаги
Вырезание,
аппликация,
оригами,
скручивание, узоры из бумаги – все эти
виды
декоративно-прикладного
искусства привлекают детей своим
многообразием. Из бумаги можно
сделать всё что угодно: цветы,
нарядные коробочки и шкатулки, сувенир
и многое другое. Надеемся, что наше
творческое занятие доставит вам и
вашим детям радость!

13.11.16, 12:00
«Секреты пластилина» – творческое
занятие для всей семьи
Во что может превратиться кусочек
пластилина в руках ребенка? Это всегда
талантливая и очень интересная
импровизация. На нашем занятии ваш
ребёнок не просто будет играть, он
будет
думать,
фантазировать,
изобретать, реализуя свои творческие
замыслы. Дети с удовольствием будут
делать фигурки разных животных,
осваивать технику пластилинографии,
учиться
смешивать
цвета,
экспериментировать и придумывать
новые игрушки.

27.11.16, 12:00

11.12.16, 12:00

«Айрис фолдинг –
радужное складывание» –
творческий мастер-класс для всей
семьи
Айрис фолдинг – способ работы с
бумагой, пришедший к нам из Голландии.
Он отлично подойдет для начинающих,
детям понравится создавать в этой
простой технике оригинальные работы,
из которых в дальнейшем можно
сделать панно, подарочную упаковку и
даже необычную обложку к блокноту.

«Старинная коробка с секретом» –
творческий мастер-класс для всей
семьи по изготовлению ватных
ёлочных игрушек
Кому же не нравятся старинные
елочные игрушки из ваты? В них какойто особый шарм, частичка души. Да и
вообще, сделать что-либо своими руками
– это приятно. К наступающему Новому
году мы предлагаем вам и вашим детям
сделать елочную игрушку из ваты,
используя старинный метод.
Уважаемые родители! Этот мастеркласс проводится СТРОГО по записи!

В плане возможны изменения
адрес: Тверской пр-кт, д.5, ЦГБ им. А.И.Герцена, детский зал
тел. для справок: 63-02-84

