
ПРОГРАММА 

Большой семейный фестиваль «Здесь Читают!»  

2 сентября 

 

с 17.00 до 19.00 

Аллея ул. Свердлова 
 

СЦЕНА 

 Выступление детского поэта, члена Союза писателей России Ивана 

Бардина  

 Театральная зарисовка от театра «На ладони» ДШИ «Лира» 

 Шоу мыльных пузырей 

 Музыкальные номера: ДШИ «Лира», ДШИ «Вдохновение» 

 Выступление финалистов Всероссийского конкурса чтецов «Родная 

речь» 

 Подведение итогов фотоконкурса «Читаю с ПАПОЙ» и конкурса 

«ГОРОД - МЕЧТА: футуристический ЭКО-маршрут». 

 

 

1. «СКАЗКИ в шатре»: встреча с самарской писательницей Марией 

Пашининой  
 

2. «Семейная ТЕАТРАЛЬНАЯ мастерская»: читаем сказки А.С.Пушкина 

и обыгрываем их сюжеты с помощью тростевых кукол.  

 

Ведущий: Юнин А.С. – художественный руководитель ТЮЗ «Время тайн», 

заслуженный работник культуры Самарской области, член Союза 

театральных деятелей России 

 

3. Книжная лаунж-зона 

Уютные места для семейного чтения. 

Громкие чтения книг современных авторов. 

 

4. «Семейный ФОРУМ»: Лекции для родителей 

 

Пространство  №1 

 

Время Тема Спикер 

17.00   Воркшоп «Точка роста. Навыки 

будущего» 

Как отыскать талант ребѐнка, 

проникнуться им и помочь раскрыть. 

Игры-тренинги на раскрытие 

Олеся Тонникова – 

педагог, руководитель 

«Академии 

сферического 

развития». 



внутреннего потенциала. 

 

 

18.00 «Проблема «отцов и детей» или как 

научиться понимать своего 

ребенка?» 

 

Оксана Лындина – 

психолог 

 

 

 

Пространство  №2 

 

Время Тема Спикер 

17.00    «Развиваем речь, играя" 

Поговорим о важности каждого этапа 

речевого развития. 

Родители познакомятся с играми и 

упражнениями для развития каждого 

компонента речевой системы. А также 

получат рекомендации как определить 

речевую готовность будущих 

школьников. 

 

Елизавета Шолмова, 

учитель-логопед 

 

 

5. «Город-мечта». Футуристический мастер-класс. 

 

6. ФотоГалерея «Читаю с ПАПОЙ».  

Голосование за участников фотоконкурса  

 

7. МАСТЕР-КЛАССЫ 

 «Пейзаж. Акварель». Мастер-класс по живописи от Художественной 

студии Стрельниковой Татьяны. 

 Мастер-класс по монотипии от детской художественной школы.  

 «Миниатюрные книжки» 

 Мастер-класс «Сердце из фетра» 

 

8. Книжный забег  

 

9. «СКАЗКА из чемоданчика». Интерактивные спектакли для малышей 

от кукольного театра Центральной детской библиотеки 

 

10. КВЕСТ-класс от «Академии сферического развития» 
3 станции - 3 увлекательных задания: 

- творческая студия 

- викторина «Знаю всѐ!» 

- танцевальная площадка на английском языке 

https://vk.com/academy_63


Пройдя все станции, участник автоматически становится победителем и забирает 

свою заслуженную награду! 

 

11.  Настольные игры 

 

12. Виртуальные экскурсии в литературные музеи. 

 

13.  Аниматоры от детского клуба  «PARTY» 

 

14. Игровая программа для детей, аквагрим от «ЯR Show group: 

Аниматоры. Праздники. Самара. Новокуйбышевск» 

 

15. Семейная ярмарка 

 

Можно приобрести товары ручной работы: 

- Мыльная флористика  

 -Вязаные вещи и игрушки 

- Деревянные игрушки 

 

 

https://vk.com/club155221509
https://vk.com/o_party_maker

