Взрослые превращения

В эту ночь встретились старуха Шапокляк,
волшебница Бастинда и Снегурочка. Такое
могло <лучиться только в сказке, которую
«придумали» сотрудники тре> модельных
библиотек №№ 29, 31 и 41.
- Через фольклор приходит ница научила рисовать волпонимание добра и зла, из шебными красками, которые
сказок мы узнаем о быте и помогают обрести душевное
традициях разных народов, - равновесие
и
снимают
уверена
заведующая
мо- стресс.
депьной юношеской библиотекой №41 Ольга Дьяконова,
где и проходила акция.
Участники
мероприятия
«Сказки вне времени: для
детей и не только- получили
возможность
почувствовать
себя ребенком и сотворить
чудо. Действие проходило на
трех площадках. В "Маленькой
стране*
детей
развлекали
Шапокляк. Водяной, Маленькая
разбойница
и
Атаманша.
Ребятишки
участвовали
в
литературных
викторинах,
играх,
отгадывали
загадки,
смотрели кукольный спектакль
и пели в караоке.
В -Городе мастеров» свои На площадке «Лукоморье»
секреты раскрыли Со лоха и развернулось представление
Сказочница. Героиня -Ночи для взрослых. Все желающие
перед Рождеством- подели- могли
создать
свой
лась секретами красоты и сказочный образ, облачивмолодости, показав мастер- шись в костюмы и аксессуакласс по изготовлению экс- ры. В таком необычном виде
клюзивного крема. А Сказоч-
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взрослые дяди и тети устроили волшебную фотосессию.
Самые смелые не побоялись
узнать свою судьбу, приняв
участие в гадании.
Кот ученый и Дуб зеленый
стали режиссерами интерактивных сказок, а зрители
были актерами. С большим
удовольствием гости "выдавали замуж» принцессу и
«искали невесту- д л я султана. Сказки чередовались с

литературными играми и
викторинами. А когда зашел
рассказ о «Тысяче и одной
ночи°, и гости вечера Екатерина Таран из студии восточного танца «Будакан», и
Камила Аглиуллина из шко-

лы-студии -Райт Дэне» исполнили восточные танцы восторгу зрителей не было
предела. Все, кто хотел,
смогли выучить несколько
чарующих движений, в рамках мастер-класса.
Завершением первой части
-Библионочи» стало дефиле
сказочных персонажей. Жюри
выбрало трех лучших. Ими
оказались:
Бастинда,
Гениальный сыщик и Снегурочка. Их отметили сладкими
призами.
В перерыве гости смогли
подкрепиться в Лесном трактире. В меню были: -три корочки хлеба», «молодильные
яблоки», «живая» и «мертвая» вода.
Завершающим
аккордом
стало выступление арт-коллектива «Корица». Они покорили зрителей сказкой-мюзиклом «Спящая красавица»,
провели волшебную викторину, а завершили свое выступление сказочной дискотекой и автограф-сессией.
Прошедшая акция и в зтот
раз показала, что креатив
безграничен, а чудеса действительно случаются. Иначе
как объяснить, что все взрослые пусть и на одну ночь
вернулись в детство. Анна
Ордон
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