План новогодних мероприятий
Централизованной системы детских библиотек
города Ярославля
Офлайн-мероприятия
Время
12.00

14.00

Мероприятие
24 декабря 2021 года
«Скоро, скоро Новый год – свечи,
елка, хоровод!»
Новогодний экскурс (6+)

Место проведения
Парк «Юбилейный»
просп. Ленина, 24а
https://csdbf2.ru/
тел. 73-55-87

25 декабря 2021 года
Площадка у Детской
«Наш веселый Новый год»
библиотеки-филиала №1
Зимние забавы у новогодней
им. А. П. Гайдара
ёлки (6+)
http://csdbf1.ru/
ул. Красноборская, д.15
тел. 75-91-91

Онлайн-мероприятия
Время
15.00

11.00

15.00

15.00

Мероприятие
14 декабря 2021 года
Прямая трансляция
Обзор детских книг
о символе будущего года
«Ребятам о тигрятах» (6+)
15 декабря 2021 года
Онлайн новогодняя история
«В коробке с ёлочными
игрушками» (6+)
17 декабря 2021 года
Онлайн обзор
«Новогодние книги» (0+)

21 декабря 2021 года
Онлайн мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек
«Мастерская деда Мороза» (6+)
23 декабря 2021 года

Ссылка на трансляцию
https://vk.com/csdbf12

https://vk.com/cdbyaroslavl

https://vk.com/video/@yarli
brary5?z=video133122622_456239707%2F
club133122622%2Fpl_133122622_-2
https://vk.com/detskayabibl
iotekayar
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15.00

15.00

10.00

10.00

10.00
15.00

10.00

11.00
11.00

10.00

12.00

https://vk.com/lithouse
Онлайн мастер-класс
«Делаем новогодний сквиш»
(6+)
https://vk.com/detskayabibl
Онлайн-трансляция
iotekayar
«Необыкновенное новогоднее
видеопутешествие по разным
странам» (6+)
23 – 31 декабря 2021 года
https://www.instagram.com
Онлайн Art-калейдоскоп
/p/CWm0U6-g72x/
«Снежные истории» (6+)
24 декабря 2021 года
https://vk.com/id20182785
Виртуальное путешествие
5
«Вокруг света
https://vk.com/csdbf4
с Дедом Морозом» (6+)

Онлайн мастер-класс
«Вместе ёлку украшаем» (6+)
Прямая трансляция
Праздничное попурри
«Новогодние волшебники
разных стран и континентов»
(6+)
25 декабря 2021 года
Онлайн горница
«Волшебный Новый год
с героями сказок» (0+)
Онлайн мастер-класс
«Сказочная снежинка» (6+)
Онлайн мастер-класс
«Волшебное зимнее чудо» (6+)
27 декабря 2021 года
Онлайн новогоднее знакомство
со Снегурочкой
«Любимая внучка деда Мороза»
(6+)
Онлайн ассорти
«Новогодний стихопад» (0+)
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http://surl.li/atpmy
https://vk.com/cdbyaroslavl
https://vk.com/csdbf12

https://vk.com/id20182785
5
https://vk.com/csdbf4
https://vk.com/biblioset
https://vk.com/club763278
78
https://vk.com/gaidarovka_i
n_our

https://vk.com/id20182785
5
https://vk.com/csdbf4
http://surl.li/atpmy
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14.00

Онлайн экспресс
«Кабы не было зимы…» (0+)

27 декабря 2021 года - 18 января
в течение
Онлайн шествие снеговиков
всех дней
«Жил да был снеговик!» (6+)
28 декабря 2021 года
10.00
Онлайн новогодние ребусы
«Вместе встретим Новый год»
(6+)
10.00
Онлайн еловая викторина
«Новый год шагает по планете»
(0+)
11.00
Онлайн игротека
«С днем рожденья, Елочка!» (6+)
12.00

14.00

11.00

12.00

12.00
15.00

16.00

20.00

Онлайн мастер-класс по изготовлению елочной игрушки
«Тигррры на ёлке» (6+)
Онлайн обзор книг
«Встречают дети Новый год»
(0+)
29 декабря 2021 года
Онлайн подведение итогов
новогодней акции
«Подарок для ёлочки»
Онлайн новогодние истории
«Дедморозовка и ее обитатели»
(0+)
Онлайн викторина
«Р-р-р Мяу»
Онлайн литературное ассорти
к году тигра
«Книги для ребят про тигра и
тигрят» (6+)
Онлайн викторина
«Новогодние огни
приглашают в сказку» (6+)
Онлайн уютное громкое чтение
новогодних историй
3

https://vk.com/id20182785
5
https://vk.com/csdbf4
http://surl.li/atpmy

2022 года
https://vk.com/bibliotekara
dyga
http://csdbf1.ru/content/1
115
https://vk.com/id20182785
5
https://vk.com/csdbf4
https://vk.com/id20182785
5
https://vk.com/csdbf4
https://vk.com/csdbf12
https://www.facebook.com/
csdbf12
https://vk.com/csdbf14

https://vk.com/cdbyaroslavl

https://vk.com/id20182785
5
https://vk.com/csdbf4
http://surl.li/atpmy
https://vk.com/cdbyaroslavl
https://clck.ru/Z2dhT

https://vk.com/club763278
78
https://vk.com/lithouse
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10.00

11.00

11.00

12.00
12.00

20.00

10.00

11.00

10.00

14.00

10.00
11.00

«Сказка на ночь» (6+)
30 декабря 2021 года
Онлайн литературно-творческая
мастерская
«Снеговик приходит в гости»
(0+)
Онлайн новогодний серпантин
«Новогодние традиции со всего
света» (6+)
Онлайн викторина
«Как встречают Новый год в
разных странах» (6+)
Онлайн мастер-класс
«Чудеса под Новый Год» (6+)
Онлайн мастер-класс
«Подарок для елки» (6+)
1-5 января 2022 года
Онлайн новогодние чтения
для приятных сновидений
«Морозные сказки» (0+)
1 января 2022 года
Онлайн видео-знакомство
«Зимние волшебники» (0+)

https://vk.com/id20182785
5
https://vk.com/csdbf4
http://surl.li/atpmy
https://vk.com/id20182785
5
https://vk.com/csdbf4
https://vk.com/noryane

https://vk.com/csdbf12
https://www.facebook.com/
csdbf12
https://vk.com/csdbf14

https://vk.com/bibliotekara
dyga

https://vk.com/bibliotekase
myaikniga
https://www.instagram.com
/detskaiabiblioteka15/

2 января 2022 года
https://vk.com/csdbf12
Онлайн обзор журналов
https://www.facebook.com/
о новогодних поделках
csdbf12
«Зимние чудеса
своими руками» (6+)
4 января 2022 года
Онлайн литературно-новогодняя https://vk.com/gaidarovka_i
n_our
викторина
«Зимних сказок хоровод» (6+)
https://vk.com/lithouse
Онлайн мастер-класс
«Морозные узоры» (6+)
5 января 2022 года
https://vk.com/gaidarovka_i
Онлайн путешествие
n_our
«Новый год идет по свету» (6+)
https://vk.com/noryane
Онлайн-игра
4

5
«Загадки от Снегурочки» (6+)

12.00
15.00

10.00
11.00

10.00

11.00

Онлайн мастер-класс
« Белый медвежонок» (6+)
Онлайн видеочтения
«Волшебные страницы
Рождества» (6+)
6 января 2022 года
Онлайн рождественские забавы
«Помечтаем-погадаем» (6+)
Онлайн мастер-класс
«Здравствуй, ангел Рождества»
(6+)
7 января 2022 года
Онлайн рождественские встречи
«Праздник добрый и чудесный»
(0+)
8 января 2022 года
Онлайн мастер-класс
«Рождественский ангел» (6+)
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https://www.facebook.com/
groups/684173155691041
https://vk.com/club763278
78

https://vk.com/gaidarovka_i
n_our
https://vk.com/club763278
78

https://vk.com/bibliotekase
myaikniga
https://www.instagram.com
/detskaiabiblioteka15/
https://vk.com/biblioset

