
Котик на палочке 

Какие сувениры и подарки к Женскому празднику нас научили делать в 

библиотеке 

 

Татьяна Павлова учит детей делать мартовских котов.  

 

Это только кажется, что в библиотеку можно приходить исключительно за 

книгами. В городской детско-юношеской, например, то кукольные спектакли 

организуют, то конкурсы разнообразные, то выставку картин читателей. А 2 марта 

в “Городе мастеров” провели показ мод и научили ребят играть в русские 

народные игры. 

“Город мастеров” еще не открыли, а дети уже собрались вокруг столов, где 

расположились педагоги Дома детского творчества. На столах – цветная бумага, 

ленты, нитки, клей и даже конфеты. Педагоги – преподаватели различных 

кружков, в которых учат мастерить сувениры и игрушки. В библиотеку их 

пригласили, чтобы научить читателей, как из обычных предметов сделать 

необычные подарки для мам, бабушек, сестер и одноклассниц к 8 Марта. 

  Библиотекарям пришлось упрашивать детей оторваться от работы, чтобы 

открыть “Город мастеров” под фанфары. Все отправились в зал, где сначала 

посмотрели отрывок из детского художественного фильма “Город мастеров”. 

- Открытие нашего “города” совпало с последним днем широкой масленицы – 

прощеным воскресеньем, – напомнила детям ведущая, Елена Симонова. – А в 

этот день всегда устраивали праздники. Вот и мы предлагаем вам поиграть в 

старинные народные игры. Дети играли в “горелки” и “золотые ворота”. Помните 

такую присказку: “Золотые ворота пропускают не всегда”? Это как раз из той 

самой игры. 

Потом начался показ мод. Девочки, которые занимаются в ДДТ под 

руководством Татьяны Цырятьевой, продемонстрировали наряды, которые сами 



придумали и сшили. Модели волновались, но, как оказалось, напрасно. Зрители 

долго им аплодировали, а потом бегом отправились обратно, в зал, к мастерам. 

Шить, клеить и складывать фигуры оказалось интересно и девочкам, и 

мальчикам. Мы с сыном, например, первым делом отправились делать открытку 

из мешковины. Мастер Наталья Комарова ведет на базе школы №7 занятия в 

кружке “Интерьерная игрушка”. Наталья Сергеевна рассказала, что детям очень 

нравятся поделки из мешковины и декоративного льна. Мы сделали открытку с 

божьей коровкой из ткани в горошек, нарисовали ей лапки и глазки, а потом 

отправились к Татьяне Павловой, руководителю кружков “Гобелен” и “Палитра”. 

Потому что у нее, как сказал сын, можно сделать котика на палочке. Когда розовая 

мордочка кота была готова и даже бантик на шее завязан, отправились к 

Людмиле Павловой, завотделом декоративно-прикладного творчества ДДТ. Уж 

больно симпатичные куклы-масленицы умеет делать эта мастерица. А всего-то и 

нужно – лист цветной бумаги, дырокол, мягкая проволочка. 

Много зрителей собралось возле стола Елены Головиной, она занимается с 

детьми шитьем мягких игрушек. Многие не сразу решились сшить сувенир-

сердечко, потому что никогда не держали в руках иголку. Однако Елена 

Геннадьевна объясняла, каким швом проще и быстрее это сделать, помогала 

вдевать нитки в иголки. И дело пошло. 

Каждый, кто пришел на праздник в библиотеку, успел продлить или выбрать 

новые книги на абонементах, поиграть и потанцевать, а еще сделать сразу 

несколько подарков своими руками. Мы принесли домой пять – последними 

успели сделать цветок крокуса из гофрированной бумаги и шоколадной конфеты. 

И что удивительно, ребенок до сих пор ее не съел. 

Елена Балабкина  
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