Тема 2019 года – «ЧИЖ ОБРАЗцовый».
«Книжное
многоОБРАЗие»

«СоОБРАЗим сюжет»

«ОБРАЗцовые мастера»

15.00 Открытие фестиваля.
Образцовый детский театр
балета «РАДУГА». Отрывок из
балета “Волшебный сундук”
15.30 Презентация городского
проекта “КОАП - Курс
Образцовых Активных Пап”
16.00 “Хорошие песни”.
Концерт детской эстрадной
студии “Выше радуги” ДШИ
№2
17.00 “Перекрёстки”.
Творческая встреча с
Народным писателем
Удмуртии В.Ар-Серги
18.00 Анна Русс “SТОРИС”
19.00 Януш Леон Вишневский

14.00 Круглый стол «
Social
science с "золотой троицей"
DC». Комиксы
15.30. «Мир для тебя».
Презентация проекта Центра
международного образования и
туризма «Ветер перемен»
16.30 Лекция «Литература на
сцене современного театра»
(Русский драматический театр)
17.30 “Карьера и жизнь: как
управляя одним, не упустить
другое?”.Дмитрий Машин
19.00 «Дресс-код успешной
женщины». Нина Умерова и
Ирина Синцова.

Мастер-классы:
13.00-15.00 “Штампуют все”.
Закладки от Национальной
библиотеки УР
15.00-16.00 “Автопортрет в
стиле Пикассо”
15.00-17.00 Бумагопластика.
ВЦ “Галерея”
15.00-18.00 “Деревянная
обложка на кольцах для
тетрадей”. Леруа Мерлен
15.30-16.30 “Перо Жар-птицы”:
подвеска в технике макраме от
Центра
декоративно-прикладного
искусства
16.00-17.00 “Рисуем как Эгон
Шиле”. Рисование
16.00-19.00 “Делаем слайм”
16.00-19.00 Актёрское
мастерство (6+)
17.00-18.00 «Дом, который
построил Джек». Магниты
17.00-18.00 «Юсь» (Лебедь).
Птица-оберег
18.00-19.00 “Глиняная
удмуртская свистулька
Шулан”: Студия керамики
“Мугур”

«Детские безОБРАЗия»

«ВоОБРАЗим библиотеку»

15.00-20.00Книжные выставки
лучшей детской литературы,
консультации “Что почитать
детям”, настольные игры.
15.00-16.00 Мастер-класс
«Катюшкины наряды»
16.00-17.00
● Мастер-класс
#ВЫРАЖАЙСЯ от
Детского центра “Резонанс”
● Викторина «Эрудитометр»
● Литературные игры
«Сказочный ералаш» от
Республиканской
библиотеки для детей и
юношества
16.00-19.00 
Игровая программа
«Путешествие в сказку» от
Семейного клуба «12 месяцев»
17.00-18.00
Мастер-класс
«Посиделки с бабушкой».
Кукла-скрутка
18.00-19.00 Лекция «Как
говорить с детьми об
искусстве» от Удмуртского
республиканского музея
изобразительных искусств

13.00 «Пароль - Калашников»
мастер-класс “Чеканка Ижик”
(библиотека им. Ф. Кедрова)
14.00 “Легенды об Алангасарах в
графике Менсадыка Гарипова”.
Лекция художественного
редактора издательства
“Удмуртия” Ю. Лобанова
15.00 Презентация первой
“Библиотеки нового поколения” в
Ижевске (библиотека им.
И.Наговицына)
16.00 “Про маяк и про моря”.
Литературная регата по книге
Стивенсона “Остров сокровищ”
(библиотека им. В. Маяковского)
17.00 “Кто ты: дракон или
принцесса?”: театральнопсихологический экспромт.
Сказкотерапия
(библиотека им. Н. Крупской)
18.00 “Светящиеся в темноте”:
чтения с фонариком

6 сентября (пятница)

7 сентября (суббота)
10.00 “Приключения.
Путешествия. Героика”.
Презентация издательства РуДа
10.40 “По закону живой
природы”. Детский
театр-студия “Дай пять” ДШИ
№1
11.10 “Шесть недель в
Ирландии, или Сказки
изумрудного острова”:
мастер-класс по ирландским
танцам
12.00 Януш Леон Вишневский
13.30 Владимир Пахомов.
«Сколько букв Н пишется в
слове хештег, или Какие
вопросы о русском языке
задают лингвистам»
15.00 Артур Гиваргизов
16.00 Анна Русс “Калоши
счастья”. Мастер-класс по
поэтическому видению.
17.00 “Знакомьтесь, Южная
Корея!”. Концертная
программа
18.00 “СтоБАЛьная вечеринка”.
Танцевальный мастер-класс от
“ИжКИТ”
19.00 "Акустический концерт.
Юрий Гуляев. Антон Ширяев
("Хмелион")

10.00 «Как найти идеи для
постов в соцсетях». Ольга
Андреева.
11.00 «Как превратить идеи в
рубрики и продвигать себя в
соцсетях». Евгения Никитина.
12.00 “Как заработать студенту
за рубежом?”. Центр
международного образования и
туризма «Ветер перемен».
13.00 «Как грамотно вести
семейный бюджет: правила,
стратегии, хитрости».
Наталья
Велькова
14.00 Презентация книги
Александра Мельникова «Сны
психиатра»
15.00 Мастер-класс по
турецкому языку. Языковая
школа “Олимпия”.
16.00 Презентация книг
юмористического жанра. А.
Голдобин
17.00 «Образ современной
женщины. Клиентские
истории». Венера Яфесова
18.00 “Виват, Ижевск!”.
Поэтический час

Мастер-классы:
10.00-11.00 “Платок
Аленушки”: роспись на ткани
от Центра
декоративно-прикладного
искусства
11.00-12.00 “Живая кукла”.
Кукла-марионетка
11.00-12.00 11.00-13.00
Рисование сухой пастелью. ВЦ
“ Галерея”
12.00-14.00 “Маленький
принц”.Рисование на спилах
12.00-13.00 “Фоторамка Winx”
12.00-13.00 “Плетение из
бумажной лозы”. Студия
“Арт-Сундучок”
12.00-14.00 СоОБРАЗи и
собери!: мини-турнир по
скоростной сборке пазлов
12.00-14.00 “Золотой символ
Удмуртии”. Цветы из бумаги
13.00-14.00 “ЧиЖ перелетный”:
Скрап-декор
14.00-15.00 «Сказки долины
Муми-троллей»: магниты и
броши из глины от гончарной
мастерской “Колокол”
14.00-16.00 “Алиса в стране
чудес”. Роспись футболок от
магазина “Фаворит”
14.00-17.00 “Делаем слайм”
14.00-17.00 Актерское
мастерство (6+)

10.00-20.00Книжные выставки
лучшей детской литературы,
консультации “Что почитать
детям”, настольные игры.
10.00-11.00
● Мастер-класс для родителей
“Дети и деньги” 
от Школы
финансов “Богатей”
● Мастер-класс “Ораторское
искусство” от Дмитрия
Токина
● Мастер-класс «Куда
спрятался КОТ?»
11.00-12.00
● Спектакль «Операция по
спасению Маши и Саши» от
Праздничной мастерской
«Сахарная вата»
● «Взрослые ‒ детям»:
встреча с детскими
писателями Удмуртии
● Мастер-класс
“Приключения рублика” от
Школы финансов “Богатей”
11.00-14.00
Мастер-класс
«Каркасное конструирование»
от Детского центра
«Разумники»
12.00-13.00 Мастер-классы:
● “Балерина” из фетра
● “Подарки из Тридесятого
царства”
12.00-13.00 Игровая программа
“Игры, танцы и веселье” от
Детской студии WoW!

10.00 Творческий мастер-класс
“Корпорация монстров” по книге
А. Рекса “Дом, или день Смека”
(библиотека им. Ю. Гагарина)
11.00 «От яйца до динозавра».
Веселые познавательные игры по
книге “Крутые факты о яйцах”
(библиотека №23)
12.00 «Бик тэмле» («Очень
вкусно!»). Мастер-класс по книге
“Татарские национальные
блюда” (библиотека им. М.
Джалиля)
13.00 Стендап “Войди в
историю!” от “Библиотеки
историй” (библиотека им. И.
Пастухова)
14.00 Познавательный
мастер-класс по книге Петра Сохи
«Пчелы» (библиотека №23)
15.00 Театрализованная читка по
книге «Мифы, легенды и сказки
удмуртского народа».
(библиотека им. Ф. Васильева)
16.00 “Квартирка № 17”
ретро-истории по книге А.
Литвиной, А Десницкой “История
старой квартиры” (библиотека
№17)
17.00 “Кто ты: дракон или
принцесса?”
театрально-психологический
экспромт. Сказкотерапия
(библиотека им. Н. Крупской)

15.00-17.00 “Фитнес для
мозга”: развитие памяти и
внимания

12.00-15.00
● Мастер-класс«Тренировка
внимания и концентрации»
от Центра развития мозга
● Телемарафон от Школы
Телевидения актёрского
мастерства и блогинга
13.00-14.00 «Как исполнить
мечту и издать свою книгу»:
встреча с автором Аней Яныч
13.00-16.00 Программа “Играем
с Чижиком” от ДК «Спартак»
14.00-15.00 Мастер-класс
«Бумажная змейка»
14.00-17.00
Аквагрим
15.00-16.00
● «Мы тут не в игрушки
играем!»: творческая
встреча с артистами Театра
кукол. Фотосессия с
куклами.
● Мастер-класс«Зарядка для
ума»
16.00-16.40 Дефиле “Читай и
модничай» от АртШколы
“ВМЕСТЕ”
16.40-17.30 Игровая программа
«Спасательная операция
“КНИГИ”» от Праздничного
агентства Софии «Вау!»
16.00-18.00 
Мастер-класс
«Чижики» от Республиканской
библиотеки для детей и
юношества
16:00-20:00 Интерактивная игра
«Усатая вечеринка» от
Агентства «Весёлая кукуруза»

17.00-18.00 Игра «Городки»

8 сентября (воскресенье)
10.00 Линди Бум.
Танцевальный мастер-класс
11.00 Артур Гиваргизов
12.00 Подведение итогов
конкурса “Письмо Артуру
Гиваргизову”
12.30 Александр
Архангельский.Творческая
встреча
14.00
15.00 Александр
Архангельский. Лекция «Кто
такая классика и как нам с ней
жить»
17.00 “Хореографические
образы”. Выступление
муниципального ансамбля
“Ижевск”.

10.00 Открытый микрофон
“Голоса Ижевска”
11.30 Лекция «Денежное
мышление в жизни женщины».
Ирина Милова
13.00-14.30 «Мечтай! Пиши!
Публикуй!»: интерактивный
мастер-класс от Литературной
школы «ПЛАТОН»
15.00-16.00 Лекция-беседа
"Ромео и Джульетта":
трансформация образов».
Николай Маркелов
16.00-18.30 “Пять ключей”.
Мастерская
трансформационных игр

Мастер-классы:
11.00-13.00 “Создаем комикс”:
ВЦ “Галерея”
12.00-13.00 “Идет коза
рогатая”: мастер-класс по
созданию тряпичной куклы
12.00-13.00 Панно из пуговиц
“ЧиЖик”. Арт Сундучок
12.00-13.30 “Декоративные
подушки”
12.00-15.00 «Английский с
Гарри Поттером». Лингва-Сити
(Кембридж)
14.00-15.00 “ЧиЖик из фетра”
14.00-17.00 “Подружись с
библиотекой”: акция от
ижевских посткроссеров
15.00-17.00 «Гранатовый
браслет”. Плетение украшений
15.00-17.00 “Народный
промысел”. Трафаретная
роспись по ткани от
Национальной библиотеки УР

10.00-18.00Книжные выставки
лучшей детской литературы,
консультации “Что почитать
детям”, настольные игры.
10.00-12.00
● Мастер-класс по созданию
интерактивной книги
«Девочка с Земли»
● Игра «Городки»
11.00-14.00
Мастер-класс
«Каркасное конструирование»
от Детского центра
«Разумники»
12.00-12.30 
Спектакль «Хотите
- верьте, хотите - нет!» от
Театра «Вишневый садик»
12.00-13.00 Мастер-классы
«Цветик-семицветик»,
«Аленький цветочек»
12.00-14.00 Мастер-класс от
“AMAKIDS”
13.00-14.00
● Познавательная игра
«Герой, я тебя знаю!»
● Мастер-класс «Зарядка для
ума»
14.00-15.00
● Мастер-класс “Есть
вопросы у кота”
● Интерактивная программа
«Анютка-минутка и мистер
Час» с Аней Созыкиной
14.00-17.00 Мастер-класс
«Путешествие в

10.00 Творческий мастер-класс “О
чижах и о котах” по сборнику
детской поэзии ОБЭРИУ (3+)
(библиотека им. И. Крылова)
11.00 “Я у мамы архитектор!”
Творческий мастер-класс по книге
«Дома и домики в Бермудском
треугольнике» (библиотека им С.
Маршака)
12.00 “Лови свои мечты!”: игра в
ассоциации (библиотека №18)
13.00 «Сквозь окно взгляд на
жизнь и искусство М. Шагала»
МК в стиле художника
(библиотека № 24)
14.00 Морской мастер-класс
“Бутылочная почта” и
путешествие по книге «С востока
на запад» (библиотека №22)
15.00 Этнолото «Фан-сарафан» по
книге А.Ю.Андреевой «Русский
народный костюм»
(библиотека им.Л. Толстого)
16.00 “Лайфхаки для
путешественников” от
“Библиотеки путешествий”.
(библиотека №22)

СКОРОДУМИЮ» от Центра
развития способностей
«Скородум»
14.00-17.00
Аквагрим
15.00-17.00 
Семинар для
родителей «Ребёнок читающий:
как привлечь к чтению»
16.40-17.40 Игровая программа
«Тайна сырных дырок» от
Праздничного агентства Софии
«Вау!»

