
С 6 на 7 января в библиотеке им. Н. Островского состоится Рождественская ночь 

«Волшебное королевство Щелкунчика» 

Многие, если не все, читали сказку Э. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король». Возможно вы 

читали ее своим детям. А может быть, вам когда-

то читали ее родители. Так вот, окунуться в 

волшебный мир той самой сказки, поможет вам 

библиотека им. Н. Островского, которая станет 

вашим путеводителем на грядущую 

Рождественскую ночь в мир волшебства, добра и 

приключений. 

Всех гостей королевства Щелкунчика ожидает 

музыкальное ассорти, прогулка по Конфетенбургу, 

игры и развлечения, Рождественские 

предсказания! Помимо этого, господа, готовьтесь 

делать ваши ставки! Вас ждут самые настоящие 

крысиные бега! 

 

Бородач, не вы ли это? Специально для вас – конкурс «БороDа». А если своей бороды 

нет, но очень хочется на часок - другой попробовать побыть бородачом и проверить, 

действительно ли с бородой зимой теплее, то  вы можете самостоятельно смастерить 

себе бороду и поучаствовать в номинации "Искусственная борода"! 

Готовьте свои навигаторы, ведь есть шанс потеряться! А всё потому, что вам предстоит 

поучаствовать в квесте «Пленники лабиринта». 

И конечно, в «Волшебном королевстве» не обойтись без «Щелкунчика». Балет мы не 

обещаем, а вот театрализованную постановку сделаем! 

Посмеяться от души вы сможете на конкурсе костюмов сказочных героев «Веселимся 

по-детски» (18+). Но не думайте ничего плохого! Мы просто хотим, чтобы все взрослые 

вспомнили свое веселое детство и новогодние утренники в костюмах.  

Для всех любителей уютной атмосферы, подушечек и пледиков, мы пригласим доброго 

дядюшку Дроссельмейера и будем читать с ним сказки! А вот какие сказки, вы узнаете, 

когда придете. А еще к нам придут Дед Мороз со Снегурочкой! Поздравят всех с Новым 

годом и Рождеством, подарят подарки Бородачам и Весельчакам. Также в 

Рождественскую ночь будет определен победитель конкурса «Читаем Щелкунчика», 

который проходит в социальных сетях. 

Приглашаем всех комсомольчан и гостей города 06 января 2017 года в 20.00 ч. и 

надеемся, что увидимся без всяких сомнений. Приобретайте билеты заранее!  

Цена билета: 

Взрослый  – 380 рублей,   

детский до 14 лет – 100 рублей,  

молодежь до 23 лет – 150 рублей. 

По всем вопросам, звоните в приемную нашего королевства – тел.: 53-19-80,  

8-962-288-12-98.  


