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Второй раз наша семья приходит на
«Библиосумерки» в центральную го
родскую детскую библиотеку. Тема это
го года - «В стране чудес и волшебства».
Библиотекари пригласили гостей (а со
бралось в зале более 60 человек!) по
участвовать в вечеринке чародеев и уз
нать сказочные секреты.
Начались «Сумерки» с концерта.
Театральный коллектив «Вертикаль»
школы искусств «Гамма» показал по
трясающую сказку «Мальчик-звезда».
Главный герой этой сказки - красивый
и стройный, но у него черствая душа,
он высокомерен и горделив. Не сразу
он осознал свои ошибки, но ведь в сказ
ке, как, впрочем, и в жизни, всегда по
беждает добро! Как приятно было смо
треть на талантливых юношей и деву
шек, любоваться их безупречной актер
ской работой.
Девчонки-малышки из студии со
временного танца «Импульс» выступи
ли с танцами «Планета Земля» и «Ко
лыбельная». Очаровательные участ
ницы студии покорили зал своей ста
рательностью и грацией.
После концерта посетители библи
отеки пошли в мастер-классы «Из ли
ста бумаги мастерим как маги» и «Кот
и кошка Василий и Василиса», которые
проводили педагоги ЦДО. Дети очень
любят мастерить, и моя дочь с боль
шим удовольствием поучаствовала

Участники коллектива «Импульс».
в мастер-классе, сконструировав из бу
маги удивительную жар-птицу.
А дальше детей ждали игровые
площадки. Сын с желанием выпол
нял задания в конкурсе «Приглашаем
в сказку», отвечал на вопросы викто
рины по книгам современных авторов
«Чудеса и магия», вспоминал героев,
которые обладают магической силой.
В квест-игре «Вечеринка чародеев»
ребята отправились в книжную страну
волшебства, собирали амулеты, чтобы
в конце игры с их помощью разгадать
тайну квеста. Участникам нужно было
посетить уголок Бабы-яги, разгадать
секреты современных литературных
бабок-ежек, вспомнить самые извест
ные магические заклинания и погру
зиться в магию арабских сказок.

И взрослых, и детей привлекла вы
ставка кукол ручной работы Кэтти Сте
плер. «Монстрики» - так назвала ее
котласская мастерица, но все сошлись
во мнении, что куклы не только заман
чиво страшные, но и яркие, оригиналь
ные, запоминающиеся.
Для всех желающих (а особенной
популярностью она пользовалась у ро
дителей) работала магическая комна
та, в которой можно было узнать ответ
на вопрос, который волнует тебя боль
ше всего в данный момент, с помощью
книги перемен и других книг.
Какая же вечеринка без угощения?
В конце вечера все дети получили слад
кие призы. Нам нравятся такие празд
ники для взрослых и детей в библиоте
ке! С удовольствием придем еще!
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