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Зима –  
честное время года.  

 
И. Бродский 



 
Между-

народный 
день 

танго 

11 декабря 



 





08.12.2017  
ДОЛ «Зелёный город» 



09.12.2017  
ДОЛ «Зелёный город» 



08.12.2017  
ДОЛ «Зелёный город» 



08.12.2017  
ДОЛ «Зелёный город» 



11.2017  
Музей одного дня  
«Советское детство» 



11.2017  
Музей одного дня  
«Советское детство» 



Библиотека «Остров сокровищ» 



Адрес библиотеки: 
Ленинский пр. дом 97/3  
тел. 742 - 17 - 17  
Режим работы:  
Понедельник - пятница 10:00 -18:00  
Суббота 11:00 - 18:00  
Воскресенье - выходной  
Последний день месяца - санитарный 
день. 



 



В 1797 году 
родился           

Генрих Гейне, 
немецкий поэт, 

пубицист, 
критик 

13 декабря 



 

 
Вопреки видимости,  

именно зима —  
пора надежды.  

 
Жильбер Сесброн 



В 37 году 
родился       
Нерон,  

древнеримский 
император  

15 декабря 



 

  

 
Зима – это подходящее 

время помечтать.  
 

Гай Гэвриел Кей 



 

Между-
народный 

день        
гор 

11 декабря 



 



В 1907 году 
родился           
Николай 

Никитин, 
архитектор и 

инженер 

15 декабря 



 



 

 

Прелесть весны познаётся 
только зимою, и, сидя у печки, 

сочиняешь самые лучшие 
майские песни.  

 
Г. Гейне 



Объявляем 
благотворительные акции 

к Новому году!  
Участие могут принять все 

желающие!  

1.СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ НА ЖУКОВА  
В запечатанный праздничный пакет положите минимум 3 любые вещи 
из списка:  
сладости , шары и украшения елочные, яркие кружки, маленькие 
настольные елочки, яркие календари, чай, шампуни, гели для душа, 
мыло, открытки, сделанные своими руками с личными пожеланиями.  
Что нельзя класть в подарок:  
скоропортящиеся продукты, б/у вещи, стеклянные игрушки, лекарства  
Если у вас есть свои идеи по поводу подарка – это замечательно!  
Напишите крупно на бумажке ДЕДУШКЕ или БАБУШКЕ, и если там есть 
вещи – размер. Например: «ПОДАРОК ДЕДУШКЕ (зимние носки – 40 
размер, шоколадка, полотенце)».  
Сбор до 15.12 в 36 кабинете. 



Объявляем 
благотворительные акции 

к Новому году!  
Участие могут принять все 

желающие!  

2.На Благотворительную Елку для поддержки детей из 
многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями и детей из неблагополучных семей: 
соки 0,2 любого вкуса, конфеты в упаковках или 
развесные, печенье в маленьких ,индивидуальных 
упаковках, чупа-чупсы, киндер –сюрпризы, маленькие 
новогодние сувениры, пазлы ,игрушки(любые) , 
пластилин , карандаши , раскраски, наборы для 
творчества, шоколадки  
ВНИМАНИЕ!!! Сбор до 16 часов 12.12 в 36 кабинете 
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Дивное время — зима.  
Морозное, жестокое,  

но — волшебное.  
 

Виктор Гюго 







 

В 1817 году 
открылся 

московский 
Манеж 

12 декабря 



 



 

В 1797 году 
Фрэнсис Дрейк  
отправился в 
свою первую 
экспедицию  

13 декабря 



 



 



 

День 
Конституции 

России 

12 декабря 



 



 



Объявляем 
благотворительные акции 

к Новому году!  
Участие могут принять все 

желающие!  

1.СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ НА ЖУКОВА  
В запечатанный праздничный пакет положите минимум 3 любые вещи 
из списка:  
сладости , шары и украшения елочные, яркие кружки, маленькие 
настольные елочки, яркие календари, чай, шампуни, гели для душа, 
мыло, открытки, сделанные своими руками с личными пожеланиями.  
Что нельзя класть в подарок:  
скоропортящиеся продукты, б/у вещи, стеклянные игрушки, лекарства  
Если у вас есть свои идеи по поводу подарка – это замечательно!  
Напишите крупно на бумажке ДЕДУШКЕ или БАБУШКЕ, и если там есть 
вещи – размер. Например: «ПОДАРОК ДЕДУШКЕ (зимние носки – 40 
размер, шоколадка, полотенце)».  
Сбор до 15.12 в 36 кабинете. 



Объявляем 
благотворительные акции 

к Новому году!  
Участие могут принять все 

желающие!  

2.На Благотворительную Елку для поддержки детей из 
многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями и детей из неблагополучных семей: 
соки 0,2 любого вкуса, конфеты в упаковках или 
развесные, печенье в маленьких ,индивидуальных 
упаковках, чупа-чупсы, киндер –сюрпризы, маленькие 
новогодние сувениры, пазлы ,игрушки(любые) , 
пластилин , карандаши , раскраски, наборы для 
творчества, шоколадки  
ВНИМАНИЕ!!! Сбор до 16 часов 12.12 в 36 кабинете 





 

Я люблю зиму, потому что 
зимой можно сидеть 

дома без чувства вины. 
 

Тереса Скелтон 



В 1917 году 
родился           

Артур Кларк, 
английский 

писатель, учёный 
и изобритатель 

16 декабря 





 
День святого 

апостола 
Андрея 

Первозванного 

13 декабря 



 

 
Если беды не воспринимать  

как беды, то бед нет.  
И зима — не беда.  

 
Оксана Робски 



 



 

 

Между-
народный 
день чая 

15 декабря 




