Для того, чтобы вам было легче понять, для какого возраста
предназначено то или иное мероприятие в нашей программе,
мы придумали вот такие значки:
для малышей

для старшекласников

для дошкольников

для взрослых

для младших школьников

для всей семьи

22.04

пятница

15.00
Торжественное открытие фестиваля

«Книжка под подушку»

для школьников 4-8 классов

Квест-игра

Расписание работы
книжной ярмарки:

В течение двух дней на нашем
фестивале будет проходить
квест-игра

22.04 15.00 – 18.30
23.04 11.00 – 20.00
24.04 11.00 – 16.30

Внимание, начинается сказка! Наши
герои попали в непростую ситуацию.
Им нужна ваша помощь, но помочь
им непросто – нужно пройти Путь,
преодолеть испытания и лишь тогда
вы сможете сотворить чудо.
Точка сбора – в Зале у Кровати.
22.04 17.00 – 18.00
23.04 12.00 – 13.00, 17.00 – 18.00

16.00

терраса

кабинет

Наринэ Абгарян

«Розовый Бантик»
Детский Театр-студия
«Кавардак»

Встреча с читателями

16.30

Встреча
с писателями
за чашкой чая

Расписание работы
Зоны Свободного Чтения:
22.04 15.00 – 19.00
23.04 11.00 – 20.00
24.04 11.00 – 16.00

Расписание работы
поточных мастер-классов:
22.04 15.00 – 18.00
23.04 11.00 – 20.00
24.04 11.00 – 15.00

17.00

гостиная

Спектакль по пьесе Ксении
Степанычевой. Все знают,
как живет школа днем, а ктонибудь задумывался над тем,
что происходит там ночью…

Дискуссионная встреча
«Зачем читать и надо ли?»
ведущий – книжный психолог

17.30

18.00

Специальный показ
23.04 – 14:00
Марина Москвина приглашает на просмотр документального фильма «Красная Лошадь»
Режиссер Марина Москвина,
при участии Сергея Седова

Герой фильма – человек с синдромом
Дауна – Александр Хавкин по прозвищу
Саша Нежный. Во время съемок фильма
Саше стукнуло двадцать пять, но в душе
он как Питер Пэн, навсегда оставшийся
ребенком.
К просмотру и обсуждению фильма
приглашаются взрослые и учащиеся
средних и старших классов.

18.30

Музыкально-изобразительная программа

«Путешествие по планетам»
Маши Макаровой

солисткa группы «Маша и Медведи»

19.00

23.04
терраса

суббота

кабинет

гостиная

мастерская

11.00

Печем вафли, пьем чай и читаем книгу
«Вафельное сердце» Марии Парр
с издательством Самокат.

Мастер-класс
по ландшафтной
мультипликации

Открытие площадки
«Наши истории»

«Сказочный винегрет»
Мастер-класс Марины Бородицкой
и Натальи Тумашковой по написанию
сказок.

В рамках Всероссийского
конкурса дневников

12.30

зала

Чаепитие
с Вафельным Сердцем

11.30

12.00

кухня

Посиделки с книжкой
за чашкой чая

Создание мультфильма
из огромных фигур.

1 этап

«Учитесь видеть»
Mастер-класс
Марины Москвиной.
Разглядеть чудо в своей
жизни и рассказать об этом.

13.00

Презентация книги «Капля» Анастасии Коваленковой

14.30

15.00

Встреча с читателями

Капля воды — что может быть
проще?! Но оказывается, что путь
простой капельки по миру
удивителен и непредсказуем.

13.30

14.00

Артур Гивагизов

«Смешные дневники»
Бывает, что события, которые
казались трагедией, через
некоторое время вызывают
улыбку и смех. Мастер-класс по
книге Энн Файн
«Дневник кота-убийцы»
от издательствa Самокат.

Презентация книги
«Пятнадцать» Анны
Ремез
Как остаться собой, когда
обстоятельства против.

«Красивые до безобразия»

«Котик Песенка и его друзья»

Творческая мастерская Надежды Суворовой о живости восприятия и эксперименты с различным материалом.
По книге Джуди Блум «Суперфадж».

Tворческая мастерская для самых маленьких
от издательства Карьера-пресс.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ
Марина Москвина приглашает на просмотр документального
фильма «Красная Лошадь» (режиссер Марина Москвина, при
участие Сергея Седова)
Герой фильма – человек с синдромом Дауна – Александр Хавкин
по прозвищу Саша Нежный. Во время съемок фильма Саше
стукнуло двадцать пять, но в душе он как Питер Пэн, навсегда
оставшийся ребенком.

терраса
15.00

кабинет

гостиная

«Как я стала
писателем»
Встреча с Наринэ Абгарян

мастерская
«Красивые до безобразия»

«Мечтательный Хамелеон»

Творческая мастерская Надежды Суворовой о живости восприятия и эксперименты с различным материалом.
По книге Джуди Блум «Суперфадж».

Кто такие хамелеоны, и чем они особенны?
Как создать настоящего хамелеона?

15.30

16.00

16.30

17.00

«Зачем писать
дневники»

Презентация книги
«Ида. Взгляд из прошлого»

Разговор с родителями участниками программы
«Наши истории».

Хеллеве Торстейн (Норвегия). Увлекательная история о том, что произошло 45000000 лет назад.

Посиделки с книжкой
за чашкой чая

Сергей Седов
Встреча с читателями.

2 этап

«Город»

Мастер-класс
Натальи Тумашковой
по сказкотерапии.

Закрой глаза. Что ты чувствуешь? Звуки,
ощущения – гладкие прохладные перила,
шершавый асфальт, запах весны…
А можно ли передать все это на картине?
Творческая мастерская по созданию тактильной иллюстрации от Софьи Касьян.

«Экстримизм: что это и как
остаться в стороне»
Круглый стол для старшеклассников с
Мартином Шойбле (Германия) – журналистом, доктором политологических наук.

Стрит-студия
Maskeliade Street
Studio

«Как самому сделать сову»
Творческая мастерская по оригами от
издательства Редкая птица.

В рамках Всероссийского
конкурса дневников

18.30

«К барьеру: компьютер
против книги»
Ток-шоу для старшеклассников и взрослых

19.00

«Вечер стихов»
Встреча Марины Бородицкой
с читателями.

19.30

20.00 – 21.30		

Мастер-класс
по ландшафтной
мультипликации
Создание мультфильма
из огромных фигур.

«Сказка про меня»

Подведение итогов работы
площадки «Наши истории»

зала

Творческая мастерская
от издательства Розовый жираф.

Ведущая Анна Тихомирова.

17.30

18.00

кухня

Ночные страшилки с Сергеем Седовым

Музыкальные
импровизации.
Создаем музыку
здесь и сейчас.

24.04

воскресенье
терраса

кабинет

гостиная

мастерская

11.00

кухня

зала

Чаепитие с Финдусом
Чай с печеньем и рассказами о котенке
Финдусе с издательством Белая Ворона.

11.30

12.00

Мастер-класс
по ландшафтной
мультипликации

«Любопытный
Джордж»
Кто такой Джордж, где он
живет, он похож на Вас?
Читательский мастер-класс
от издательства Розовый
Жираф.

«Кто Утешит Кнютта?»
Спектакль-мастер-класс о том,
как писать письма от Театрастудии Снарк.

Создание мультфильма
из огромных фигур.

«Помогите авторам»
Придумываем сказки вместе с Мариной
Бородицкой и Наталье Тумашковой.
Мастер-класс по книге «Телефонный
сказки Маринды и Миранды».

Чайные посиделки
с Артуром Гиваргизовым

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

«Волны ходят
по четыре»

Презентация книги
«Ида. Взгляд из прошлого»

Разгадываем морские ребусы,
делимся впечатлениями о
морском отдыхе, учимся вести
путевые заметки. Читательский
мастер-класс от Анны Ремез.

Хеллеве Торстейн (Норвегия).
Увлекательная история о том, что
произошло 450000000 лет назад.

«Развитие
радикальных течений
в подростковой среде»

Презентация книги «Капля» Анастасии Коваленковой

Круглый стол для родителей
и специалистов по работе
с подростками. Ведущий – Мартин Шойбле, журналист, доктор
политологических наук.

Капля воды — что может быть
проще?! Но оказывается, что путь
простой капельки по миру
удивителен и непредсказуем.

«Сказка, скрипка,
саксофон»
Музыкальный спектакль.
Театр Снарк.

16.00

Торжественное закрытие фестиваля

Сергей Седов
Встреча с читателями

«В компании
с Мариной
Москвиной»
Встреча с читателями

«Слон на кисточке»

«Как читать с ребенком?»

Что может вырасти из обыкновенной
кляксы? Творческая мастерская
от Надежды Суворовой для самых
маленьких.

Разговор с родителями.
Ведущая – книжный психолог
Анна Тихомировa.

«Город»
Закрой глаза. Что ты чувствуешь? Звуки,
ощущения – гладкие прохладные перила,
шершавый асфальт, запах весны…
А можно ли передать все это на картине?
Творческая мастерская по созданию тактильной иллюстрации от Софьи Касьян.

3 этап

