
 «50 лет назад. Один день из жизни «Московского дворика». 

 

26 августа 2021 года в новом  сквере на улице Куйбышева на площадке 

у библиотеки им. А.И. Герцена в рамках городской программы «Культурный 

район» прошел уличный праздник «50 лет назад. Один день из жизни 

«Московского дворика».  

Организаторы праздника, библиотеки Московского района, 

представили вниманию гостей один день из жизни московского дворика  70-х 

годов прошлого столетия и предложили всем желающим принять активное 

участие в жизни двора. 

В течение всего дня для жителей микрорайона  работали:  

- «Музыкальный киоск», где можно было послушать  уникальные пластинки, 

вряд ли сохранившиеся сегодня у кого-либо; 

- «Библиопередвижка 1970 года» с обзором книг 70-х годов и литературной 

викториной «Я узнаю ваш профиль»; 

 - Фотозона «Модное ателье», где можно было сделать ретро-снимок на 

память, покрутить бабушкину швейную машинку и выбрать по выкройкам  

70-х приглянувшийся наряд; 

- Фотозона «Комната 70-х», где был восстановлен интерьер 70-х годов 

прошлого столетия. 

Для самых главных гостей праздника, маленьких посетителей, были 

организованы зоны спортивных  и настольных игр,   зона мастер-классов. 

Для взрослых - шашки, шахматы и лото. 

В течение всего дня гостей праздника ждали различные конкурсы, 

викторины и, конечно же, призы. 

Памятный значок «Житель Московского района» получил  каждый из 

гостей нашего праздника. 

На праздничной сцене выступили барды, писатели и  поэты. Гости 

праздника приняли участие в викторинах «Знатоки семидесятых «Мы жили 

по соседству», в конкурсе  знатоков русских народных песен.  

Только в этот день всем посетившим сквер выпала уникальная 

возможность попасть в атмосферу 70-х годов двадцатого века. Любимые 

литературные герои, Чебурашка и крокодил Гена, вызвали теплые 

воспоминания и украсили праздник. 

Этот чудесный день завершился большим праздничным концертом, в 

котором приняли участие детские творческие коллективы Московского 

района Нижнего Новгорода. 

Праздник создал благоприятные условия для организации свободного 

времени детей по месту жительства, нахождение взаимопонимания между 

родителями и детьми путем проведения совместного активного досуга и 

содействовал  укреплению добрососедских отношений в микрорайоне.  

 

Сорокина Л.Л., зав. библиотекой им. А.И. Герцена 
 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 







 


