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«В  мире  цветов»  побывали  в  июле 
юные жители деревни Жукопа. Инте-
ресную  познавательно-развлекатель-
ную  викторину  под  таким  названием 
для  них  провела  местный  библиоте-
карь О. А. Осекова. 

В ней ребята отгадывали загадки о цве-
тах, угадывали цветы по их описанию, а 
по названию цветов определяли сказки, в 
которых они упоминаются, и их авторов. 
Ещё узнали от Ольги Алексеевны леген-
ды о названии разных цветов и лекарс-
твенных свойствах некоторых из них. 

Продолжилась познавательно-развле-
кательная программа участием детей в 
подвижных играх, где они показали лов-
кость, силу, меткость, быстроту. 

Уже более тридцати лет существует 
популярное французское приключен-
ческое телешоу, действие которого 
разворачивается в Бискайском заливе 
– Форт Боярд, и в минувшую субботу 
на празднования Дня Пеновского 
муниципального округа мальчишкам 
и девчонкам посчастливилось стать 
участниками одноименного захваты-
вающего квеста, созданного сотруд-
никами Центральной и Детской биб-
лиотек по мотивам этого шоу. 

Как и в настоящей игре юных героев  
в заключение ждали сокровища – подарки, 
которые распределялись исходя из выдан-
ных номерков. Но для того, чтобы одер-
жать уверенную победу, участникам квес-
та необходимо было успешно пройти через 
ряд непростых испытаний. Наградой за 
верно выполненное задание являлся ключ, 
и, собрав все, можно было получить карту. 

Каждая локация располагалась либо  
в Детской библиотеке, либо по ул. Тара-
сова. И первой ребятам открылась дверь 
комнаты страха (тамбур здания), где  
с потолка свисали бутафорские пауки и 
змеи. С энтузиазмом и азартом ребята 
принялись искать ключ, который так 
хорошо спрятался на брюшке представ-
ленных страшилок. 

В библиотеку детворе все же удалось 
пробраться, за что они получили ключ, но 

после им предстояло еще и выбраться. Так, 
дверной проём центрального выхода со-
стоял из натянутых канатов, переплетение 
которых напоминало паутину. Но и это, и 
следующее задание – сбить мячом бутылку 
с водой и ключом, было под силу ребятне. 

Наверняка, смотря телешоу, многие пере-
живали за участников, которым предстояло 
исследовать руками кувшины, начинённые 
различной живностью и продуктовыми за-
пасами. Забавно, но это же чувство сопро-
вождало родителей смельчаков, решивших 
найти ключ в одной из мисок. Разумеется, 
были они наполнены безобидно – крупой, 
песком и жидким тестом. 

В рамках квеста проводились и дру-
гие интересные конкурсы – лопни шарик 
дротиком, поймай рыбку, без помощи 
рук отыщи в подносе с мукой ключ –  
в которых проверялись быстрота, лов-
кость и смелость ребят. 

В погоне за картой сокровищ детворе 
было не обойтись лишь одними спортив-
ными качествами. Перед некоторыми за-
даниями ребятам приходилось как следу-
ет подумать, а после – действовать. 

Так, магистр Теней и старец Фура ув-
лекли мальчишек и девчонок в мир ребу-
сов, загадок и головоломок. На испыта-
нии у первого персонажа детвора приняла 
участие в загадочных экспериментах – с 
помощью грузиков, маленьких камешков, 
было необходимо погрузить пластмассо-

вую чашку под воду, а также, используя 
зеркало, прочитать загадку. 

Чтобы получить последний ключ, 
детворе было необходимо ответить  
на загадки старца Фуры, которые были 
с подвохом. Некоторые казались снача-
ла сложными, но обдумав и посовещав-
шись, мальчишки и девчонки быстро 
находили ответы. 

Наконец, все десять испытаний были 
пройдены, а значит пришло время их об-
мена на карту. Взглянув на неё, детвора 
ринулась искать заветный куст, под кото-
рым их ждал сундук с сокровищами. 

Закончился пеновский «Форт Боярд», 
который прошел в дружной и веселой ат-
мосфере, раздачей призов и общей фото-
графией с загадочными персонажами. 

Екатерина ОРЛОВА, фото автора

В поисках сокровищ

В июле на берегу озера Чёрная Лука в селе 
Ворошилово прошли костры дружбы. 

У ярко горящего и согревающего своим 
пламенем костра собирались местные и 
отдыхающие ребятишки и их мамы. Их 
приветствовала заведующая местным До-
мом культуры Т. П. Змеу и знакомила всех 
между собой в перекличке. Ещё она поин-
тересовалась у ребят, что такое дружба? И 
дети дали незамедлительный ответ – это 
взаимные помощь, поддержка и выруч-
ка. Доказали они это и на деле. В каждой 
игре, народной или более современной, 
ребятишки при необходимости помогали 
своим товарищам. Так, в одном из конкур-
сов мальчик помог девочке быстрее смо-
тать нитку в клубок. 

Игры, которых здесь было большое 
разнообразие, увлекли не только детей, 
но и их мам, подарив им также прекрас-
ное настроение. 

Вдоволь наигравшись, дети пели песни 
о дружбе. Было так весело, что два часа 
пролетели не заметно. Костёр догорал, и 
пришло время запекать в нём картошку. 
Помимо неё каждый принёс из дома что-
то съестное. На свежем воздухе оно каза-
лось особенно вкусной едой. 

Проходящий в Ворошилово каждое 
лето костёр дружбы стал здесь доброй 
традицией, реализации которой с не-
терпением ждут ребята. Это событие не 
только становится для своих участников 
запоминающейся частью каникул, но и 
объединяет и сдружает их. 

В один из июльских дней в Ворошиловс-
ком Доме культуры местные ребятиш-
ки  стали  участниками  творческого 
мероприятия «Мир глазами детей». Из 
разноцветных  крышечек  от  пластико-
вых бутылок, которые в ДК передала его 
сотрудница  А.  И.  Тимофеева,  дети  со-
ставляли картины. Каждый подошёл к 
заданию с фантазией. Среди собранных 
ребятами  композиций  –  сердечко,  кот, 
пейзаж, снеговик, зайчик. 

За творчеством ребятишки провели 
время не только интересно, но и полез-
но. Ведь такая работа развивает мотори-
ку рук ребёнка, позволяет ему познавать 
мир и обращает его вниманием на эко-
логическую тему, показывая, что такой 
бросовый материал, как крышки можно 
использовать с благой целью. 

Одним из мест притяжения для 
участников праздника была муни-
ципальная выставка-конкурс фло-
ристических композиций «Чудесная 
корзина», организованная сектором 
по народному творчеству Пеновско-
го центра культуры и досуга.

Поскольку День нашего округа отме-
чается летом, тематика выставки была 
соответствующей.

– В положении к конкурсу-выставке мы 
указали, что флористические компози-
ции могут быть выполнены не только из 
цветов, но и из прочих живых растений, 
а также из бросовых материалов, и ком-
бинированные – рассказала заведующая 
сектором Светлана Миронова. – Это было 
сделано для того, чтобы дать участникам 
выставки широкий простор для фантазии, 
а зрителям показать, как можно невзрач-
ный бытовой мусор превратить в красоту.

Под июльским солнцем на выставке 
разместились более пятнадцати корзин, 
наполненных разноцветными компози-
циями, радующими глаз и создающими 
хорошее летнее настроение!

Стараниями пеновских культработников 
С. Мироновой и Н. Каранадзе выставка 
была оформлена как яркая фототочка: в 
виде большой цветочной корзины с краси-
вой ручкой, роль которой исполняла арка, 

где многие участники праздника с удоволь-
ствием фотографировались на память.

В скором времени жюри выставки-
конкурса определит лучшие работы  
и наградит их авторов. 

Цветочное великолепие
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