
В рамках Недели детской и юношеской книги 

 

Городской фестиваль книги 

«АзВоокФест» 

 

25 марта 2017 года 

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина 

 

Шоу-площадка 

(1-й этаж, актовый зал) 

 

11.00–11.15 Открытие 

11.15–11.25 Дефиле по мотивам книги М. Брижит «Каждый может быть принцессой». 

Театр моды «Костюмер» (0+) 

11.25–11.40 Группа хореографии для малышей «Кувырком». Детский развивающий центр 

«Инланк» (2+) 

11.40–11.55 Группа театрального сочинительства «Анимашки». Детский развивающий 

центр «Инланк» (2+) 

11.55–12.00 Детский хореографический коллектив «Пластилин» (0+) 

12.00–12.30 Выступление музыкантов-инструменталистов (народные инструменты) 

средней школы № 33 г. Витебска «Добро пожаловать в сказку» (0+) 

12.35–13.15 Кукольный спектакль «Звездочка» по мотивам сценария Г. Бардина «Достать 

до неба». Театр «Растормошка». Алесь Овсянников  (4+) 

13.20–13.25 Детский хореографический коллектив «Пластилин» (0+) 

13.25–14.00 Театр-студия авторской песни под руководством Алеси Медведевой. Центр 

культуры «Витебск» (6+) 

14.00–15.20 Презентация от интернет-сообщества «Витебск SOS! Благотворительность 

детям» в пользу малоимущих семей и детей – сирот, оставшихся без попечения родителей  

(0+) 

15.20–15.45 Игровая программа по мотивам книги Л. Кэрролла «Приключения Алисы в 

Стране Чудес». Студия театрально-игрового мастерства «ТИМ» Витебский городской 

центр дополнительного образования детей и молодежи (6+) 

15.45–16.15 Интерактивная программа Белорусского театра «Лялька» (4+) 

16.15–17.00 Интерактивный мастер-класс «Человек. Супер-тело». Детская научная студия 

«Эколаборатория» (г. Минск) (6+) 

17.00–17.30 Теневой спектакль «Преогромный крокодил» по мотивам книги Р. Даля 

«Огромный крокодил». Семейный театр теней «Абажурчик» (6+) 

 

 

Площадка «Книжный мастер-класс» 

(3-й этаж, отдел литературы по искусству) 

 

11.00–11.40 Мастер-класс для самых маленьких по мотивам книги Д. Макки «Элмер». 

Кристина Жукова  (2+) 

11.10–11.50 Мастер-класс «Время полета» по скорочтению для детей и родителей. 

Образовательный центр «Knowlageland»/«Страна знаний» (8+) 

11.45–12.45 Мастер-класс «Городок» по созданию картонного города по мотивам 

одноименной серии книг Р. Бернер. Изостудия «Каляки-маляки» (г. Минск) (3+) 

11.55–13.00 Мастер-класс по коллажированию по мотивам сказки Х. К. Андерсена 

«Принцесса на горошине». Юлия Кутепова и театр моды «Костюмер» (6+) 

13.00–14.00 Мастер-класс «Книга своими руками: рецепт счастливого дома». Светлана 

Хмыльнина и студия изобразительного творчества «Созвездие» (8+) 



13.10–14.20 Мастер-класс по аппликации из ткани по мотивам стихотворения С. Маршака 

«Вакса-Клякса». Ольга Сазонова-Шарамет (5+) 

14.10–15.10 «Идем в музей с Масей и Суней». Иллюстрированный экскурс в стихах в мир 

картин (6+) 

14.30–15.45 Мастер-класс по росписи по ткани «Вкусняшки» по мотивам книги А. 

Никольской «Кондитерские истории». Инна Бриль (10+) 

15.20–16.20 Мастер-класс «Закладка-аппликация». Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи (7+) 

16.00–17.00 Мастер-класс по мотивам книги Ж. Юрье «Жили-были кролики». Витебский 

городской центр дополнительного образования детей и молодежи (7+) 

16.30–17.20 Мастер-класс «Логотип фестиваля своими руками». Витебский городской 

центр дополнительного образования детей и молодежи (7+) 

 

 

Площадка «Родительская» 

(3-й этаж, отдел экономической, технической и сельскохозяйственной литературы) 

 

11.00–12.00 «Сказка «Колобок». Развивающее интерактивное занятие для родителей с 

детьми. Вера Лобейко (3+) 

12.00–12.50 «Мой неГОВОРЯЩИЙ ребенок». Лекция для родителей логопеда детского 

развивающего центра «Инланк» Оксаны Ларочкиной 

12.50–13.20 «Путешествие в Зубландию». Лекция для родителей и мастер-класс для детей. 

Стоматология «ЭкстралайтДент» 

13.20–14.20 «Родителям – о родителях из современных детских книг». Книжный 

обозреватель Наталья Медведь (г. Минск) 

14.20–14.50 Обзор книжного рынка. Писатель Людмила Клемят 

14.55–15.40 Сказка по мотивам книги «Доктор Айболит». Лекция для родителей и 

мультфильм для детей. Компания «Vision» с линейкой детских витаминов из Франции 

15.45–16.35 «Речь ребенка в раннем возрасте». Лекция логопеда Юлии Звонцовой 

 

Площадка «Подростки» 

(2-й этаж, общий читальный зал) 

 

11.00–13.00 «Увлекательное путешествие по Королевству Игр «UNUM». Клуб любителей 

игр «UNUM» (10+) 

11.00–13.00 Интерактивная площадка «Князь и дружина». Клуб исторической 

реконструкции «Варгенторн» (10+) 

13.00–14.00 «Чистоанглийская» квест-игра по мотивам рассказов А. К. Дойла 

«Ограбление по-английски, или Шерлок Холмс моушн». Образовательный центр «Leon» 

(14+) 

14.00–16.00 Кинопоказ «Бесподобный мистер Фокс» по книге Р. Даля «Изумительный 

мистер Лис». Автокинотеатр «Driver» (10+) 

16.00–17.00 Презентация книги-фэнтези Людмилы Клемят «Выживут только 

волшебники», при участии молодежного театра «Колесо» (12+) 

 

Площадка громких чтений 

Проект «ЗаЧтение!» (г. Минск) 

(2-й этаж, сектор иностранной литературы) 

 

11.15 Громкие чтения для самых маленьких и их родителей «Идем ловить медведя» из 

цикла «Книжкино время» (1+) 

12.15 Громкие чтения «Книги против страхов. Страх 1: Темнота» (3+) 



13.30 «Прыг-скок по странам: Великобритания». Литературное путешествие по книге Д. 

Мейхью «Кати в Лондоне» 

15.00 Громкие чтения книги А. Штонер «Маленький Дед Мороз» и презентация проекта 

«Тактильные книги» 

16.00–17.00 Громкие чтения для самых маленьких и их родителей «От головы до ног» из 

цикла «Книжкино время» (1+) 

 

 

Конкурсная площадка «Мой любимый книжный герой»  

https://vk.com/azbookfesthero 

(3-й этаж, холл) 

 

Выставка-конкурс детского рисунка 

Награждение победителей конкурса – 26 марта в 12.00 в библиотеке 

 

 

Литературные «мелочи» в течение фестивального дня 
 

Литературная «табуретка» от детского книжного магазина «Абажурчик» 

Квест-игра «Загадки Хогвардса» 

Настольные игры от магазина «Игроград» 

Мехенди 

Аквагримм 

Военно-патриотическая фотозона и викторина от клуба активного отдыха «Хантер» 

Ростовые куклы 

Выставка «Иллюзиум». Музей «Экспириментус» (г. Минск) 

Мимы из театра «Черно-белое» Максима Мишурного 

Книжный ростомер от детского книжного магазина «Абажурчик» 

Волонтеры Белорусского общества «Красный Крест» 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения 

в программу фестиваля 

 

Телефоны для справок: 67 64 83, 66 00 36 

 

Вход – свободный 

https://vk.com/azbookfesthero

