
Наступает долгожданная вес-
на – день становится заметно 
длиннее, солнышко активно 
пригревает, по дорогам текут 
первые ручейки, птицы ра-
достно чирикают. А значит, 
в это время в Ворошиловском 
Доме культуры проходит тра-
диционное мероприятие пос-
вященное наступлению следу-
ющего за зимой временем года: 
«Весна идет – весне дорогу».

С одного лишь взгляда на 
сцену мальчишки и девчонки 
могли почувствовать преобра-

жение природы – зеленые тро-
пинки, распустившиеся цветы 
и разноцветные бабочки. К 
воссозданию такой импровизи-
рованной тропинке приложила 
руку заведующая местным ДК 
Татьяна Павловна Змеу. 

В ходе мероприятия ребята 
узнали, какими праздниками, 
обычаями и приметами зна-
мениты весенние месяцы, как 
по-другому в народе называ-
ли марта, апрель и май. С не-
меньшим удовольствие ребята 
поиграли в игру «Птицы», в 

которой ловко различали мир 
пернатых и животных. Если 
же Татьяной Павловной была 
названа птица, то ребятишки 
начинали махать руками, ими-
тируя полёт, а если же кто-то 
другой – стояли на месте.  

Также ребятишки прослушал 
стихотворение о кораблике, 
приступили к мастер-классу по 
его изготовлению. После того 
как бумажные судна были гото-
вы, мальчишки и девчонки по-
играли в русско-народную игру 
«Ручеек» держа над головами 
свои корабли. 

Стоит отметить, что праздник 
прихода весны как впрочем, и 
все проводимые в Ворошилово, 
прошёл в невероятно тёплой и 
дружественной обстановке. А 
завершился этот чудесный день 
чаепитием и танцами. 

На прошлой неделе в честь 
Недели детской и юношеской 
книги, библиотекарь филиала 
Ворошиловской библиотеки 
Г. М. Голубева провела мероп-
риятие «Вас книжка в гости при-
гласила». После того как ребята 
узнали от Галины Михайловны 
историю праздника, к ним за-
глянула Крошечка-горошечка 
(Н. Ю. Ёлкина). Как выясня-
лось, незнакомка обожает все в 
горошек, в том числе и книги, 
но совершенно не ориентирует-
ся в великом мире литературы. 
Но здесь на помощь пришли 
мальчишки и девчонки – вмес-
те с героиней они разгадывали 
героев произведений, давали 
ответы на загадки, отвечали на 
вопросы, а также объяснили что 
такое рифма. Всех собравших-
ся ждал сюрприз – на крыльцо 
библиотеки принесли необыч-
ную посылку. Что интересно, 
ребятам предстояло по подсказ-
кам выяснить, что за персонаж 
спрятался в картонной коробке. 
Солома, апельсины, письмо от 
Гены…ну конечно – Чебураш-
ка. После такой веселой сценки 
ребятишек ждал сладкий стол, 
организовать который помог 
М. Мержоев.

* * *
В Мошаровской библиоте-

ки во время Недели детской и 
юношеской книги библиотекарь 
местной библиотеки Т. И. Мо-
чалкина организовала мероп-
риятие «Книжкины именины». 
Собравшиеся ребята из расска-
за Татьяны Ивановны узнали, 
что впервые праздник детской 
книги с аналогичным названи-
ем был проведен по инициативе 

детского писателя Льва Кассиля 
26 марта 1943 года в Москве, 
и уже в 1944 г. Неделя детской 
книги стала Всесоюзной. Ведь 
в годы Великой Отечественной 
война забирала последнюю ра-
дость, но книга всегда была дру-
гом, давала советы, помогала в 
тяжелые моменты. И сейчас, по 
пришествию стольких лет книга 
важна для каждого. 

Вместе с Т. И. Мочалкиной 
дети отправились в путешес-
твие, приняв участие в викто-
рине «Любимые герои сказок». 
Для тех, кто не смог правиль-
но отгадать Татьяна Ивановна 
приговаривала «Если сказку 
не назовешь, книжку ты домой 
возьмешь». Но как оказалось 
Мошаровские мальчишки и 
девчонки настоящие знатоки – 
ни один вопрос не остался без 
разгадки. В завершении празд-
ника ребята с интересом озна-
комились с книжной выставкой 
«Книга лучший друг». 

Долгожданная пора для школь-
ников – каникулы. Наконец 
можно отдохнуть от уроков, 
домашних заданий и провести 
интересно свободное время. 

В прошлую среду, как раз во 
время каникул, в кинотеатре 
«Чайка» прошла игровая про-
грамма «Весенние деньки». К 
собравшимся ребятишкам загля-
нула в гости сестра солнца и вес-
ны – Веселушка (М. Иванова), 
чтобы поиграть и повеселиться. 

Мальчишки и девчонки по оче-
реди познакомились с героиней 
мероприятия и рассказали о том, 
чем занимаются на каникулах. 
После этого ребята ни секунды 
не сидели на месте – играли в 
подвижные игры, танцевали, 
рисовали веснушки на солнце и 
приклеивали зеленые листья на 
волшебное дерево. Озорная про-
грамма завершилась игротанцем 
«Раскраска», после его ритмич-
ного исполнения весенние ка-
никулы стали по-настоящему 
радужными и весёлыми.

* * * 
В дни весенних каникул 

школьникам и младшим ребятам 
из Ворошилово скучать не при-
шлось, а причиной тому стали 
развлекательно-игровые про-
граммы, подготовленные заведу-
ющей местным Домом культуры 
Татьяной Павловной Змеу.

В первой игре – «Поле чуде» 
приняли участие все собрав-
шиеся мальчишки и девчонки, 
и темы вопросы для них были 
подготовлены самые разные: 
для маленьких – цветы и ге-
рои сказок, для ребят постар-
ше – музыкальные инстру-
менты и древние Боги. И всё, 
как в настоящей игре – были 
в розыгрыше две шкатулки, 
наполненные, правда, конфе-
тами. Победители туров стали 
участниками финальной игры. 
Учащиеся состязались не в 
силе и ловкости, а в знаниях 
– буквы открывались одна за 
другой. Победителями стали – 
Дарья Веревкина, Анатолий и 
Александр Жаровы. 

Вечером же в Доме культу-
ры прошла музыкально-раз-
влекательная игра для детей 
«Угадай мелодию». Категории 
песен были самые разнооб-
разные. Дети с удовольствием 
отгадывали песни про Рос-
сию, маму и времена года, и 
некоторые даже напевали. И 
это неудивительно, ведь поч-
ти все ребята из Ворошилово 
участвуют культурных ме-
роприятиях. После активного 
соревнования ребят между 
собой выявились победители 
игры – Ксения Змеу, Дарья 
Веревкина и Маргарита Мат-
росова. Закончился этот насы-
щенный день сладким столом 
и танцами. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Веселые каникулы Как на книжкины 
именины

В честь 
воссоединения

Встретили весну
18 марта исполнилось семь 
лет со дня официального вос-
соединения Крыма и Севасто-
поля с Россией. В честь это-
го исторического события в 
читальном зале Централь-
ной библиотеки 17 марта у 
книжной выставки была про-
ведена беседа: «Россия и Крым 
– мы вместе!». 

Школьники узнали об основ-
ных вехах истории, связанных 
с полуостровом Крым, о рус-
ско-турецких войнах, о при-
соединении Крыма к Россий-
ской Империи и об адмирале 
В. А. Корнилове – герое крым-

ской войны. Ребятам расска-
зали об обороне Севастополя. 
Интересным и познавательным 
был рассказ об известных писа-
телях и поэтах, посетивших эти 
замечательные места. 

В разное время здесь быва-
ли Пушкин, Толстой, Чехов, 
Бунин, Мандельштам и мно-
гие другие. Каждое поколение 
русских писателей по-своему 
воспринимало Крым, но ни 
для одного из них этот полуос-
тров не был только лишь кра-
сивым и тёплым местом отды-
ха. Здесь создавались великие 
произведения.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ А вы задумывались о том, что и у книг есть именины? А 
вот в библиотеках нашего округа как раз во время Недели 
детской и юношеской книги библиотекари в честь именин 
провели различные мероприятия.
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