Название
кружка/клуба

Условия приема,
возраст участников

Начало
занятий

Описание занятий

Клуб «Ты и Я»

Занятия бесплатные,
Сентябрь
вход свободный, без
предварительной записи
(дату и время
проведения можно
уточнить на сайте ЦИДЛ
или по телефону).
Возраст: от 7до 12 лет.

Центральная
детская
библиотека
имени Ярослава
Мудрого. Центр
иностранной
детской
литературы.

Творческая
мастерская
«Читай и
мастери»

Занятия бесплатные,
без предварительной
записи, в субботу - по
записи. Возраст: дети
от 7 до 12 лет

Клуб юных
любителей
астрономии и
космонавтики
«Звездочет»

Занятия бесплатные, без
предварительной
записи. Возраст: от 7 до
12 лет

Девиз клуба «Общайся с
миром!».
Мы проводим
различные тематические
мероприятия, связанные
с обычаями и
традициями
англоговорящих стран.
Здесь вы можете
пообщаться со
сверстниками на
английском языке и не
только, а также принять
участие в виртуальных
путешествиях.
Октябрь Чтение и обсуждение
литературных
произведений (сказки,
рассказы), демонстрация
мультфильмов, показ
презентаций по теме
занятий. Изготовление
поделок.
(Индивидуальная или
коллективная работа).
Сентябрь Цель – познакомиться с
бескрайним «океаном»
космоса, его
«жителями». Показать
разнообразие красок

Место
проведения

Время
проведения
занятий
1 раз в месяц

Руководители

Контакты

Янчевская
Лариса
Валентиновна;
Громова Яна
Юрьевна

7 (4852) 5368-24, email:
csdbcidl@m
ail.ru

Детская
библиотекафилиал №2, ул.
Свердлова, 87/12

Каждая третья
среда месяца.
в 13-30
Один-два раза в
месяц по
субботам.
(по записи)

Молоткова
Елена
Владимировна,
библиотекарь

73-55-87; email:
csdbf2@mai
l.ru

Детская
библиотекафилиал № 4, ул.
Ленина, д. 59
Экспозиция

последняя
суббота месяца,
14-00

Сиротинина
Вероника
Александровна

7 (4852) 4534-33; 7
(4852) 7326-60; 8906-635-42-

«Необычное
рисование»,
мастер-классы по
изобразительному
искусству

Занятия бесплатные,
без предварительной
записи. Возраст: от 7
до 12 лет

космоса. Найти
«сестру» для Земли, где
можно будет жить. С.
Королев говорил, что
«человечество не будет
жить постоянно на
Земле». Разнообразные
формы мероприятий для
дошкольников
перерастают в
серьезные для
школьников среднего и
старшего звена
(например,
Краеведческие чтения).
На занятиях можно
узнать о тайнах космоса,
его развитии и будущем,
придумать свою
«новую» технику. У
клуба есть свой гимн. С
каждым годом
стараемся увеличить
круг друзейорганизаций, связанных
с космонавтикой и
астрономией.
Сентябрь Вас ждет беседа по
истории искусства,
показ техники
выполнения
изобразительных работ,
самостоятельное

«Космос»

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

98.

Каждую
нечетную
субботу месяца
в 11:00

Лутковская
Виктория
Александровна

+7 (4852)
51-91-12

«ОЧумелые
ручки»,
творческие
мастер-классы по
разным видам
рукоделия

Занятия
бесплатные, без
предварительной
записи. Возраст: от 7
до 12 лет

«Шахматный
клуб»

Занятия бесплатные,
по предварительной
записи. Возраст: от 7
до 12 лет

«От пешки до
королевы»,
шахматный
кружок

Занятия бесплатные,
по предварительной
записи.
Возраст: от 7 до 12 лет

творчество участников,
обсуждение
результатов, знакомство
с книгами по теме
занятия.
Сентябрь Мы расскажем вам об
интересных книгах по
рукоделию, познакомим
с техникой выполнения
работ, поможем освоить
новые виды творчества,
поделимся секретами и
идеями, дадим советы и
инструкции, обсудим
результаты.
АвгустИндивидуальные и
Сентябрь групповые
консультации тренера
Проведение шахматных
турниров.

Сентябрь Приглашаем детей для
обучения игре в
шахматы. Вместе мы
разберем правила игры
и шахматных партий.
Познакомимся со
специальной
литературой. Примем
участие в шахматных

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

Каждую
нечетную
субботу месяца
в 12-00

Лутковская
Виктория
Александровна

+7 (4852)
51-91-12

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

Вторая суббота
месяца в 15-00
телефону.
Возможны
дополнительны
е занятия.
Уточнять по
телефону.

+7 (4852) 5191-12

Детская
библиотекафилиал № 14, ул.
Е. Колесовой, д.
56

Каждый
четверг с 14.30
до 16.00

Калинин
Евгений
Павлович
(тренерволонтер),
Скородумова
Елена Ивановна
(сотрудник
библиотеки).
Барышева
Виктория
Алексеевна

7 (4852) 5789-17,
e-mail:
csdbf14@m
ail.ru

Обучающие
консультации по
английскому и
немецкому
языкам
«В помощь
школьной
программе»

Занятия платные, по
предварительной
записи.
индивидуальное
занятие - 300 руб.
групповые занятия (от
2 чел.) - 250 руб.
Продолжительность
занятий – 45 мин.
Возраст: 7 - 12 лет.

турнирах.
Сентябрь Занятия проходят в
небольших группах или
индивидуально.
Используются
оригинальные
зарубежные методики,
обучающие игровые
компьютерные
программы и не только.

Центральная
детская
библиотека
имени Ярослава
Мудрого.
Центр
иностранной
детской
литературы.

2 раза в неделю
согласно
расписанию

Янчевская
Лариса
Валентиновна;
Громова Яна
Юрьевна

7 (4852) 5368-24,
e-mail:
csdbcidl@m
ail.ru

