Вот и закончились «Библионочь –2015»
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Уже в 18-00 более 50 посет ит елей собрались, чт обы весело и с пользой провест и эт от
вечер в библиот еке № 178 - Культ урного цент ра А.Л.Барт о! На входе каждый получал
карт у, с помощью кот орой он мог пройт и все «ст анции» игровой программы: научит ься
завязыват ь морские узлы, пот ренироват ься в мет кост и, мет ая дрот ики, поймат ь рыбу с
помощью удочки и от личит ь, съедобная ли она, попрыгат ь по кочкам в «т опком болот е» и
от гадат ь, какие звери живут в джунглях, а какие нет .
Все это можно было сделать в «Школе выживания Робинзона Крузо». В это же время участники
мастер-классов могли узнать интересные факты об обитателях тропических островов – бабочках и
морских черепашках, а также сделать бабочку и черепашку из подручных материалов. Ну а знатоки
романа Даниэля Дефо (в основном родители и старшие школьники) участвовали в конкурсе эрудитов
на знание текста романа. В конце «торжественной части» общими усилиями было разгадано
«загадочное послание» Робинзона Крузо, оставленное для читателей библиотеки.
Затем наступила очередь выступления дрессированных животных. Их трюки вызвали бурю
восхищения у детей и взрослых, самые смелые из которых даже поучаствовали в мастер-классе по
дрессуре.
Ну а в 20-00 всех ждали Арт-буфет «У Пятницы», где можно было полакомиться тропическими
фруктами, соками и печеньем, а также мастер-класс «Рисуем джунгли» профессионального
художника Марии Нистратовой и танцевальный мастер-класс в стиле «Гавайская вечеринка», а
также веселые игры и конкурсы.
Главный сюрприз вечера – пиньята! Для того, чтобы справиться с ней потребовались усилия всех
участников – и больших, и маленьких. Но в конце-концов она была побеждена под победные крики
наших «аборигенов».
Для тех, кто дошел «до конца» мероприятия, а их оказалось не мало, сотрудник Москомприроды
провела лекцию на тему: «Как выжить на необитаемом острове».
Всем очень понравилась библионочь, поэтому ждем следующей.
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