18 января 2017 г. исполнит ся 135 лет со дня рождения извест ного
английского прозаика, драмат урга, поэт а, новеллист а Алана Александра
Милна.
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18 января 2017 г. исполнится 135 лет со дня рождения известного английского прозаика,
драматурга, поэта, новеллиста Алана Александра Милна. В сказках Милна не только истории с
захватывающим сюжетом и множеством приключений, но при этом и глубокий смысл; его
изобретательные герои размышляют о жизни, дружбе, в них много доброты, взаимопомощи, всё то
светлое, что непременно есть в каждом человеке.
18, 20, 27 января сотрудники библиотек Южного административного округа города Москвы к 135летию со дня рождения писателя Алана Милна подготовили для ребят серию занимательных
литературных встреч «Алан Милн и все, все, все». Веселый «медвежонок с опилками в голове» –
Винни Пух – и его команда предстанут перед юными читателями в новом амплуа. Ребята услышат
увлекательные истории о том, как рождались персонажи автора, увидят рисунки различных
художников - иллюстраторов детских книг Милна. Дети услышат малоизвестные стихотворения
автора из сборников «Когда мы были очень маленькими», «Теперь нам шесть», дети прочтут и
обсудят друг с другом смешные диалоги героев сказок Алана Милна: «Винни Пух и все, все, все»,
«Принц кролик», «Принцесса-Несмеяна», «Обыкновенная сказка».
Встречи с маленькими читателями пройдут в формате диалоговых чтений, литературных игр,
конкурсов, викторин, фотосессий и просмотра отрывков из мультфильмов. На встречах малыши в
простой и доступной для них форме познакомятся с творчеством английского писателя.

Расписание мероприят ий библиот ек ЮАО, приуроченных к знаменат ельной дат е.

Название мероприят ия: " Алан Милн и все, все, все…"
Возраст ная кат егория: 6+
Дат а проведения: 18 января 2017 г.
Время проведения: с 12:00 до 13:00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №162 им. К.Симонова (Коломенская
ул., д. 9, стр.5).

Описание:
Алан Милн известен в России как автор книг о Винни Пухе и его друзьях. На встрече ребята
познакомятся с литературными произведениями автора, такими как: «Дом на Пуховой опушке»,
«Винни-Пух и Все-Все-Все», «Принц кролик», «Принцесса-Несмеяна», «Обыкновенная сказка». Ребята
услышат малоизвестные истории из творческой жизни писателя, обсудят любимых героев
произведений сказочника.

Название мероприят ия: «Винни-Пух пришёл к нам в гости»
Дат а проведения: 18 января 2017г.
Время проведения: 12.00-22.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №142
Возраст ные ограничения: 0+

Описание:
" Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро" , но, кто читает книги про Винни-Пуха, поступает
еще мудрее. К юбилею английского математика и писателя будет подготовлена красочная

презентация, которая расскажет детям о жизни создателя любимых детских книжек, а также ребята
узнают историю появления забавного медвежонка Винни, услышат отрывки из сборника стихов
«Когда мы были совсем маленькими».

Название мероприят ия: Микс-фэнтази «Кто с нами в страну сказок?»
Дат а проведения: 20 января 2017г.
Время проведения: 12.30-13.30
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №156 (ул. Домодедовская, дом 1,
корпус 1).
Возраст ные ограничения: 6+

Описание:
Микс-фэнтази приурочена к 135-летию со дня рождения Алана Милна и 185-летию со дня рождения
Льюиса Кэрролла. Участники познакомятся с биографией авторов и историей создания таких
известных произведений, как: «Вини-Пух и все-все-все», «Алиса в стране Чудес», «Алиса в
Зазеркалье». В программе: викторина «Знатоки Вини Пуха», кроссворды, тематические задания. В
завершении участники смогут сфотографироваться с макетами героев мультфильма по книгам А.
Милна – Винни-Пухом и Пятачком.

Название мероприят ия: презентация «У Винни-Пуха юбилей!»
Дат а проведения: 20 января 2017 г.
Время проведения: 14.00 -15.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №143
Адрес: ул. Чертановская, д.41, корп.3, стр.2
Возраст ная кат егория: 6+

20 января сотрудники библиотеки №143 в рамках лектория «Зоренька» проведут литературный
праздник для детей младшего школьного возраста, посвящённый сразу двум знаменательным датам:
юбилею самого знаменитого и любимого героя детворы – Винни-Пуха и его автора.
В 2016 году исполнилось 90-лет веселому медвежонку Винни Пуху, а в 2017 году исполняется 135
лет со дня рождения автора знаменитой сказки – Алана Милна. На презентации «У Винни-Пуха
юб илей!» ребята познакомятся с жизнью и творчеством известного английского писателя и
драматурга Алана Александра Милна и с прототипами героев его сказки. Малыши совершат
увлекательное путешествие по волшебному лесу Винни-Пуха и примут участие в викторине по
знаменитой сказке.
В конце мероприятия дети увидят смешные эпизоды из советского мультфильма «Винни-Пух и всевсе-все».
Ведущая - Вера Алексеевна Понкратова, сотрудник библиотеки №143.
Посещение бесплатное по предварительной записи по т елефону: 7 (495) 387-41-02.

Название мероприят ия: литературный час «Кт о ходит в гост и по ут рам…»
Дат а проведения: 27 января 2017г.
Время проведения: 14.30
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №150 (Ключевая, д.10, к.2)

Возраст ные ограничения: 6+

Описание:
Литературный час к 135-летию А. Милна в рамках программы семейного чтения "Чит аешь т ы,
чит аю я, чит ает вся моя семья". Все знают, что А. Милн огорчался, когда его называли детским
писателем, переживал, что прославился как автор этой детской сказки, хотя писал и стихи, новеллы,
романы, пьесы и даже детективы. Но факт остается фактом – Алан Александр Милн навсегда войдет
в анналы литературы как автор произведения про забавного плюшевого медвежонка и его друзей. По
результатам социологического опроса, проведенного в Британии, за последние 90 лет самой
популярной и востребованной книгой для детей в возрасте до 11 лет является именно «Винни – Пух».
И в нашей стране эта книга очень популярна. В этой сказке много светлого, доброго, ведь Винни–Пух
и его друзья умеют видеть и слышать то лучшее, что непременно есть в каждом человеке.
Ребята через литературные игры, конкурсы и викторины и мультфильмы познакомятся с
творчеством и интересными фактами из жизни писателя.
Вход свободный.

Адрес страницы: http://brateevo.mos.ru/leisure-sports/detail/4688535.html

Управа района Братеево

