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Черный кот на белой бумаге  
 
 

 
Каждый принес домой котенка из "Города мастеров ". 

 
Апатиты.  Дети и взрослые мастерят поздравительные открытки 
 
В последний день зимы детско-юношеская библиотека перестала быть похожей на 

библиотеку - здесь было весело, шумно и многолюдно. Там устроили "Город мастеров". 

В двух залах собрались педагоги из ДДТ, которые делились мастерством со всеми 

желающими. Желающие, а это были в основном дети, учились всему, что "мастера" им 
предлагали. За одним столом делали красивые объемные поздравительные открытки. Очень 

красивые! В следующем месте показывали, как сделать волшебные звездочки из бумаги. Они 
маленькие, их можно смастерить миллион и устроить, например, звездный дождь на 
празднике. Или приклеить звездочки к рамке для фотографии, к той же открытке, в общем - 

украсить все, что угодно. 
Еще делали цветы в технике оригами. А за одним из столов у ребят получались такие 

симпатичные котята на бумаге, что я и сама приняла участие в этом мастер - классе. Рядом со 
мной на коленях у мамы сидел маленький мальчик. Мама помогала сыну вырезать, наклеить 
на бумажный прямоугольник черную фигурку котенка. Потом котенка украсили - на шею 

наклеили бант, нарисовали ему усы и глаза. Я даже пожалела, что не взяла с собой 
трехлетнюю дочку. Пришлось мне кота делать для себя! Ведь мастер-класс назывался 

"Котенок для мамы", а я и есть мама. 
А еще в "Городе мастеров" работала ярмарка детских поделок. За копейки можно было 

приобрести какой-нибудь сувенирчик. Я купила муху с парашютом: ее подбрасываешь вверх, а 

она опускается на парашюте из целлофана. Чем выше подбросишь, тем красивее и дольше 
летит. 

Когда мастер-классы закрылись и все покупки были сделаны, началась игровая 
программа. Под музыку прошел показ коллекции моделей одежды. Затем выступил 
восьмилетний Толик Егоров и прочитал стихотворение. Потом были народные игры и под 

конец - театрализованное представление. 
Наталья Малыхина, методист библиотеки, рассказала о празднике: 
- "Город мастеров" проводится уже несколько лет, всегда в конце февраля. Дети 

приходят и мастерят подарки к 8 Марта. Да и просто в конце зимы хочется праздника! 
Очень приятно видеть, что приходят родители, им интересно то же, что и детям. 

Сегодня еще детский дом к нам приехал. Спасибо Дому детского творчества, вместе с 
которым мы проводим этот праздник! 


