Название
кружка/клуба

Условия приема,
возраст участников

Занятия бесплатные,
по предварительной
записи.
С января 2018 г.
стоимость занятий (1
час) - 100 рублей.
Возраст от 2 до 6 лет,
группа – 6 чел.
Вход свободный,
Центр
интеллектуальног занятия бесплатные,
по предварительной
о развития
«Почемучка»: «В записи. Возраст от 2
до 6 лет, группа – 12
гости к
чел. Занятия проходят
летописцу»
в присутствии
взрослых (папы,
мамы, бабушки,
дедушки).
Центр
интеллектуальног
о развития
«Почемучка»

«Мой маленький
друг»,
познавательные
программы +
выставка
питомцев

Мероприятия
бесплатные, приглаша
ются все желающие
без предварительной
записи. Возраст: от 2
до 6 лет.

«Любительский
театр»,

Мероприятия
бесплатные, приглаша

Начало
занятий

Описание занятий

Место
проведения

Октябрь

Ознакомление с
алфавитом «Сказочная
азбука», знакомство с
окружающим миром

Центральная
детская
библиотека
имени Ярослава
Мудрого.
Комната сказок

Октябрь

Культурнообразовательные
занятия исторической и
краеведческой
направленности
«Путешествие в
Древнюю Русь»: к
истокам Ярославля, в
Русь избяную,
былинную,
мифологическую.
Сентябрь Вводная беседа о
животных участниках
мероприятия, рассказы
хозяев + выставка
питомцев, игровые,
интеллектуальные
конкурсы, знакомство с
книгами по теме
встречи.
Сентябрь Вводная беседа о
праздничной дате

Время
проведения
занятий
1 раз в неделю,
в понедельник,
(2 занятия по 30
мин.)
16.00; 17.00

Руководители

Контакты

Анна
Владимировна
Туловьева

7 (4852) 5368-24

Центральная
детская
библиотека
имени Ярослава
Мудрого. Визитцентр «Ярослав
Мудрый»

1–2 раза в
месяц, по
субботам в
11.00

Данилова
Марина
Дмитриевна

7 (4852) 5368-24
e-mail:
muscdb@mail.r
u

Детская
библиотекафилиал №5, ул.
1-ая Жилая, д. 10
Читальный зал

Вторая суббота
месяца
в 14-00

Скородумова
Елена Ивановна

+7 (4852) 5191-12

Детская
библиотека-

Четвертая
суббота месяца

+7 (4852) 51Скородумова
Елена Ивановна 91-12

концертноразвлекательные
семейные
программы

ются все желающие
без предварительной
записи. Возраст от 2
до 6 лет

«Теремок»,
семейный клуб

Занятия бесплатные,
приглашаются
родители с детьми
дошкольниками и
младшими
школьниками. Вход
свободный.
от 2 до 6 лет

текущего месяца,
концертные номера,
инсценировки от членов
клуба, игровые,
интеллектуальные
конкурсы, знакомство с
книгами по теме
встречи.
Сентябрь Развиваем традиции
семейного чтения,
расширяем кругозор
ребёнка путём познания
окружающего мира.
Занятия проводятся в
игровой занимательной
форме. Дети и родители
не только зрители, но и
активные участники.

филиал №5, ул.
1-ая Жилая, д. 10
Читальный зал

в 15-00
(или в субботу
ближайшую к
праздничной
дате)

Детская
библиотекафилиал № 6, ул.
Слепнёва, д. 14,
литературная
гостиная

1, 3 суббота
месяца в 12.00

Иванова Ольга
Владимировна;
Попугаева
Ольга
Николаевна

7 (4852) 4415-21

