	
  
	
  
	
  
	
  

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ХОББИТЕКА ДЕТЯМ»
ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
С 2 ПО 6 СЕНТЯБРЯ В РАМКАХ ММКВЯ 2015

С 2 по 6 сентября на ВДНХ в Москве пройдет 28-ая
Международная Книжная Ярмарка-Выставка. Творческая мастерская
«Хоббитека детям» разместится в павильоне № 75 в самом центре
зоны детской литературы. Мастерская площадью более 100 м2 будет
находиться в окружении ведущих детских издательств и прямо рядом
с кафе. Необычный формат мероприятия привлечет внимание всех
детей и их родителей, собирающихся посетить выставку.
Проект «Хоббитека» был задуман группой креативных и веселых
людей, которые вкладывают душу и творческую энергию в создание
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развивающих книг по всем видам хобби. Осознание потребности
детской аудитории в расширении круга увлечений и занятий привело
к созданию направления «Хоббитека детям», стремительно
набирающего популярность в наши дни.
«Хоббитека детям» – пространство интерактивного творческого
общения, площадка детского отдыха и развлечений, где дети смогут
принять участие в уникальных мастер-классах, обрести полезные
навыки и получить ценные подарки.
Программа творческой мастерской включает себя следующие
мероприятия:
• Творческие мастер-классы по лепке из пластилина,
созданию оригами, газетных трубочек, стикеров и так
далее;
• Школа юных скаутов (обучение строительству шалашей,
ориентированию в пространстве, вязание узлов;
• Научные шоу и эксперименты;
• Увлекательные конкурсы и викторины (победителей ждут
призы);
• Уникальные арт-объекты, созданные юными творцами;
Все дни выставки будет непрерывно работать «Школа рисования
Хоббитека», покорившая юных художников на Книжной Ярмарке на
Красной площади в июне 2015 года.
Приглашаем всех, кто мечтает творить, умеет радоваться жизни и
не боится новых открытий, посетить творческую мастерскую –
«Хоббитека детям».
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Контакты для СМИ:
пресс-служба ММКВЯ
Светлана Ильенко
pr@mibf.info
+79160120701
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