«МАСТЕРСКАЯ ЛЕТНЕГО НАСТРОЕНИЯ»
Вот и наступило сказочное и неповторимое лето! А чтобы оно стало ещё более
насыщенным и красочным, мы, библиотекари, решили помочь ребятам проявить себя в
творчестве. А именно: провели в июне серию мастер-классов: аппликация из ниток «Птичканевеличка», кофе-арт «Птица счастья» и плетение браслетов из резиночек «Яркое настроение».
5 и 7 июня состоялись мастер-классы по изготовлению аппликации из шерстяных ниток
«Птичка-невеличка» для летнего лагеря МБОУ «Школа № 64», прошедшие в рамках
Всемирного дня охраны окружающей среды. Какой же восторг вызвал у ребят этот мастеркласс! Мало того, что им было предложено выбрать трафарет любимой птички (сова, воробей
или голубка), они впервые работали с шерстяными нитками, мелко нарезанными,
разноцветными и мягкими. Тут-то и проявилась настоящая фантазия: на трафарет был нанесён
тонкий слой клея, после чего на клей аккуратно выкладывались цветные кусочки ниточек. Вот
это был успех! Ребята не только сами принимали решение, каким будет оперение любимой
птички (зелёным, розовым, жёлтым, разноцветным...), но и получали огромное удовольствие от
самой работы. В итоге у них получились настоящие мохнатые пернатые с 3D-эффектом!

В эти же дни прошли мастер-классы по кофе-арту «Птица счастья». И это также было
поистине незабываемое действо! Вы когда-нибудь задумывались о том, что кофе можно не
только пить в приятной компании, но и рисовать им вместе со своими друзьями? Вот! И наши
ребята были тоже искренне удивлены. Так как мероприятие проходило в рамках Всемирного
дня охраны окружающей среды, детям были предложены трафареты различных известных
птичек. На трафарет накладывался полупрозрачный листок бумаги, сквозь который
просвечивал контур птицы, а потом начинались чудеса: ребята макали кисти в густой раствор
кофе, обводили просвечивающие линии, и по трафарету на листе бумаги начинал показываться
диковинный, у каждого свой, особенный силуэт птички. Творения настолько понравились
самим ребятам, что каждый пообещал подарить его своей маме или очень близкому человеку.

11 и 13 июня в рамках Дня России в библиотеки прошли мастер-классы по плетению
браслетов из резиночек «Яркое настроение». День России – один из самых важных праздников
не только у взрослых граждан страны, но и у самых маленьких. И чтобы этот праздник стал
запоминающимся для юных читателей нашей библиотеки, им была предложена очень
занимательная и актуальная на сегодня у всех детей затея – плетение браслетов из цветных
резинок. Это оказались не просто браслеты, сплетённые из резинок любимого цвета, а
браслеты-триколор, состоящие из трёх известных цветов российского флага – белого, синего и
красного. Библиотекарь показала ребятам способ плетения простого браслета «цепочка» и
широкого браслета «рыбий хвост». В итоге у каждого получились стильные, яркие браслеты.
Некоторые девочки подвесили на свои изделия бусинки, что придало индивидуальности
браслетам.

Ну а теперь мы, библиотекари, вновь озадачены – впереди не менее интригующий июль и
такие же яркие и занимательные мастер-классы. А вот какие – лето покажет, а мы вам
расскажем!
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