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ПРОГРАММА VI УЛИЧНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БЯКИ БУКИ» (3-7 июня 2019 г.)*
ПОНЕДЕЛЬНИК 03.06.2019
Городской парк имени 60-летия нефти Татарстана
10.30-11.00 Открытие VI Уличного литературного фестиваля «Бяки Буки»
11.00-11.45 Спектакль «Кто сказал мяу?» от ГАУК РТ «Набережночелнинский государственный театр кукол»
МБОУ «СОШ №11»
г. Альметьевска

МБОУ «СОШ №4»
г. Альметьевска

8.45-11.30 Мастер-классы по:
 этикету от школы хороших манер
«Лица» (г.Альметьевск)
 оформлению декораций
 Хип-Хопу Артем Кошеваров
(г.Альметьевск)
 3D ручкам
 робототехнике
 точечной росписи
от Станции юных техников

9.30-11.00 Мастер-классы по:
 аквагриму
 киригами
Гульнара Мухаметшина
(г.Альметьевск)
 квиллингу
 плетению кос
11.00-12.00 Творческая встреча с
писателями Мариной Дороченковой
и Анной Кравчук (г. Смоленск)

Детская библиотека №8
(г. Альметьевск, ул. Строителей, д. 45)
16.00-16.40 Мастер-класс по изготовлению цветов
«Бумажные одуванчики» от семейного центра
«Аэлита» (г. Альметьевск)

МБОУ «СОШ №25 им.70-летия
нефти Татарстана»
9.30-10.30 Творческая встреча с
писателями Мариной Дороченковой и
Анной Кравчук (г. Смоленск)
09.15-12.00 Мастер-классы по:
 оформлению декораций с
бутафором Драматического
Альметьевского Театра Регина
Шарафутдинова
 Хип-Хопу Артем Кошеваров
(г.Альметьевск)
 «Часы вопросов и ответов по
ПДД»
от Станции юных техников
 киригами
Гульнара Мухаметшина
(г.Альметьевск)

Центральная детская библиотека им. Г. Тукая
(г. Альметьевск, ул. Тельмана, 58)
16.00-16.40 Творческая встреча с писателями
Мариной Дороченковой и Анной Кравчук
(г. Смоленск)

МБОУ «Калейкинская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
8.30-12.30 Мастер-классы по:
 Хип-Хопу Артем Кошеваров
(г.Альметьевск)
 точечной росписи
от Станции юных
техников
 этикету от школы хороших
манер «Лица»
(г.Альметьевск)
 квиллингу
12.30-13.30 Творческая встреча с
писателями Мариной Дороченковой
и Анной Кравчук (г. Смоленск)

Парк «Саулык»
(г. Альметьевск, ул. Ленина, 121В)
16.00-17.00 Интерактивная программа от сказочных
персонажей на тему «Всемирный день велосипеда»,
просмотр мультфильма «Дозорные дорог» от
«Татармультфильма
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ВТОРНИК 04.06.2019
Альметьевская картинная галерея
им. Г.Стефановского
(г. Альметьевск, ул. Ленина, 98)

Альметьевская детская городская больница
(г. Альметьевск,
пр. Строителей, 30/2)

09.00 – 11.00/11.30 – 13.30
Художественный мастер-класс по Фактурной
живописи от творческой студии «Я Творю»
г. Санкт-Петербург

9.00-10.00
Творческая встреча с писателями Мариной
Дороченковой и Анной Кравчук (г. Смоленск)
10.30-11.30
Мастер-класс по киригами Гульнара Мухаметшина
(г. Альметьевск)

Площадь перед Молодежным центром (г.
Альметьевск, ул. Ленина, 21)

16.00-17.00
Интерактивная программа «День искусств»

СРЕДА 05.06.2019
МБОУ «СОШ №11»
г. Альметьевска

8.30-10.30 Мастер-классы по:
 оформлению декораций
 изготовлению воздушных
змеев
 изготовлению блокнота
в стиле стимпанк
 плетению кос
 изготовлению кукол из
поролона
10.30-11.30 Творческая встреча с
детским писателем и музыкантом
Ниной Дашевской (г. Москва)

МБОУ «СОШ №4»
г. Альметьевска

8.30-9.30 Мастер-класс от
эксперта в области детской
литературы Андрея Абросимова
(г. Казань)
10.30-12.30 Мастер-классы по:
 граффити от Алексей Рязанов,
Кирилл Киреев
(г. Казань)
 изготовлению
воздушных
змеев
 Мастер-класс по Хип-Хопу
Артем Кошеваров (г.Альметьевск)

МБОУ «СОШ №25 им.70-летия
нефти Татарстана»

9.00-12.00 Мастер-класс по
оформлению декораций с бутафором
Драматического Альметьевского
Театра Региной Шарафутдиновой
10.00-11.00 Мастер-класс от
эксперта в области детской
литературы Андрея Абросимова
(г. Казань)
11.00-12.00 Мастер-классы по:
 изготовлению блокнота
в стиле стимпанк
 плетению кос
 Хип-Хопу Артем Кошеваров
(г.Альметьевск)
11.30-12.30 Мастер-класс
по изготовлению изделий из изонити

МБОУ «Калейкинская СОШ
с углубленным изучением
отдельных предметов»
9.00-10.00 Творческая встреча с
детским писателем и музыкантом
Ниной Дашевской (г. Москва)
10.00-11.00 Мастер-класс
по киригами
Гульнара Мухаметшина
(г.Альметьевск)
10.30-11.30 мастер-классы по:
 изготовлению кукол из
поролона
 робототехнике
11.40-12.40 Мастер-класс от
эксперта в области детской
литературы Андрея Абросимова
(г. Казань)
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Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З.
Яруллина
(г. Альметьевск, ул. Нефтяников, 12)

13.30-14.30
Мастер-класс для финалистов конкурса на лучшее
эссе/сочинение по произведению писателя/поэта из
списка «Выбор писателя/поэта фестиваля «Бяки
Буки» от детского писателя и музыканта Нины
Дашевской (г. Москва)

Парк «Саулык»
(г. Альметьевск, ул. Ленина, 121В)

Кинотеатр-планетарий «Сфера»
(г. Альметьевск, ул. Ленина, 121В)

17.00-18.00
Интерактивная программа от сказочных персонажей

17.00-17.45
Творческая встреча с детским писателем и
музыкантом Ниной Дашевской (г. Москва)
17.45-18.30
Мастер-класс от известного эксперта в области
детской литературы
Андрея Абросимова (г. Казань)

14.30-15.30
Творческая встреча с детским писателем и
музыкантом Ниной Дашевской (г. Москва)
ЧЕТВЕРГ 06.06.2019
МБОУ «СОШ №4» г. Альметьевска

МБОУ «СОШ №25 им. 70-летия нефти Татарстана»

9.00-10.00
Творческая встреча с детским писателем и музыкантом
Ниной Дашевской (г. Москва)
10.30-11.30
Мастер-класс по этикету от школы хороших манер «Лица» (г.Альметьевск)

09.00-12.00
Мастер-класс по оформлению декораций с бутафором Драматического
Альметьевского Театра Региной Шарафутдиновой
8.45-9.45
Мастер-класс по этикету от школы хороших манер «Лица» (г. Альметьевск)
10.00-11.30
Творческая встреча с детским писателем, гостем Фестиваля Виктором Луниным

Сквер «Литературный дворик»
13.30-14.30
 Открытие скульптуры в честь гостя фестиваля –
детского писателя, поэта и переводчика
Виктора Лунина (г. Москва)
 Творческая встреча с гостем фестиваля,
автограф-сессия

МАУ ДО «ДЮСШ по футболу»

Альметьевский детский дом
(г. Альметьевск, ул. К. Цеткин, 54)

15.00-16.00
Финальный турнир по футболу
на кубок «Бяки Буки 2019»

16.00-16.30
Интерактивная программа от сказочных персонажей
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ПЯТНИЦА 07.06.2019
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ VI ЛИТ ФЕСТА «БЯКИ БУКИ»
(Городской парк имени 60-летия нефти Татарстана)
10.00–11.00
 награждение финалистов конкурсной части фестиваля
11.00–12.00
 литературная викторина
 интерактивная программа со сказочными персонажами
 обмен фишек на призы и многое другое.
 шоу мыльных пузырей
10.00-15.00
Книжная ярмарка (Издательства: «Татарское книжное издательство» (г. Казань), «Татарское детское издательство» (г. Казань), «Юлбасма» (г. Казань), «Самокат»
(г. Москва)
11.30-12.15
 творческая встреча с детским писателем Виктором Луниным (г. Москва), автограф-сессия
 творческая встреча с татарским писателем Факилом Сафиным (г. Набережные Челны), автограф-сессия
11.40-12.50
творческие мастер-классы
12.15-13.00
 презентация интерактивных книг «Татарского детского издательства»
 творческая встреча с детским писателем и музыкантом Ниной Дашевской (г. Москва), автограф-сессия
13.00-13.40
Мастер-класс от известного эксперта в области детской литературы Андрея Абросимова (г. Казань)
14.30-14.50
Шоу мыльных пузырей
14.30-15.15
Литературный квест для детей от известного эксперта в области детской литературы Андрея Абросимова (г. Казань)

* Организаторы вправе внести изменения в программу мероприятия.

