ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, РАЗВИВАЮЩЕЙ И
ПРИКЛАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «ЧИТАЙ! УМЕЙ! ЖИВИ ЯРКО!»
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И
МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

С 2 по 6 сентября 2015 года в рамках 28-й Московской международной
книжной выставки-ярмарки
Россия, Москва, ВДНХ, павильон № 75
Жизнь — она долгая, и, если ничем не увлекаться, становится скучно. Как
изменить свою жизнь, сделать ее ярче, как создавать шедевры своими руками
— этому вы научитесь на фестивале! Посетите фестиваль «Читай! Умей! Живи
ярко!», окунитесь в волшебную атмосферу праздника!
Книги по различным видам рукоделия пользуются все большим успехом,
соответственно, и книг выпускается много. Как найти нужную книгу? Как
разобраться в различных видах рукоделия? Как найти во всем этом
разнообразии именно то, что станет твоим хобби, твоим увлечением?
Этот праздник книги будет посвящен современной детской и
подростковой литературе, знанию русского языка, декоративно-прикладному
искусству.
Ежедневно не менее 14 мастер-классов по различным видам рукоделия,
викторины и конкурсы, театрализованные представления. Гости Фестиваля
заглянут в Мастерскую папы Карло, где научатся делать героев для
кукольного театра, в гостях у Марьи-искусницы научатся вышивать, в
Бумажном царстве, картонном государстве познакомятся с такими техниками
работы с бумагой, как квиллинг, оригами, а Баба-Яга научит делать кукол из
ткани, в Библиотеке Кота Учёного гости Фестиваля покажут свои знания о
книгах, в Ателье Золушки ребята создадут шляпки литературным героям, в
Волшебном саду Герды и Кая будет работать мастерская по изготовлению
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цветов из бумаги, а в Сказочной типографии каждый желающий научится
делать переплет для книги и многое другое.
Самых активных участников Фестиваля, победителей соревнований и
конкурсов ждут подарки!
Всего перечислить невозможно! Приходите ― и все увидите сами! И не
только увидите, но научитесь творить чудеса своими руками.
Фестиваль рассчитан на детей и подростков, родителей и специалистов,
работающих с детьми.
К участию в Фестивале приглашаются руководители и преподаватели
учреждений общего и дошкольного образования, учебных учреждений
дополнительного образования.

Контакты для СМИ:
pr@mibf.info
+79160120701
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