
В воскресенье, девятого ав-
густа, в Заёво прошел не-
обычный вкусный, а главное 
познавательный праздник. 
Он был посвящен всем извес-
тному бодрящему напитку – 
лимонаду.

Перед началом игровой про-
граммы заведующая местным 
Домом культуры Ольга Евге-
ньевна Данилова рассказала 
легенду его создания. По пре-

данию лимонад был изобретён 
придворным Людовика I, кото-
рый случайно перепутал боч-
ки и налил в сосуд лимонный 
сок. Обнаружив ошибку, слу-
га решил добавить в кувшин 
немного минеральной воды. 
Эксперимент окончился не-
вероятным успехом – король 
не только передумал казнить 
незадачливого придворного, 
но повелел подносить новый 

напиток, названный «Шорле», 
к столу во время празднеств. 
Особенно монарху понравился 
завораживающий звук налива-
ющегося в бокал лимонада, ко-
торый чем-то напоминал шум 
далёкого водопада. 

Знание легенды вместе с во-
ображением пригодились ре-
бятам на конкурсе, в котором 
каждый должен был придумать 
необычное название лимонаду. 
В другом задании не скупились 
мальчишки и девчонки на доб-
рые слова и пожелания при пе-
редаче стаканчика с лимонадом 
по кругу. Энергичным завер-
шением праздника стал танце-
вальный флешмоб. 

Пятого августа в посёлке 
Соблаго творилось что-то 
невероятное, и даже немно-
го подозрительное на первый 
взгляд, ведь именно в этот 
солнечный день команда ре-
бят, одетых в тельняшки, 
бегали с одной локации на 
другую, будто в поисках че-
го-то ценного. 

Но как же мальчишкам и де-
вчонкам не сновать туда-сюда, 

если для них заведующая ДК 
Людмила Адамовна Самофа-
лова с помощью Ольги Валерь-
евны Огородниковой устроили 
квест-игру «Пираты XXI века».  

Юным пиратам, чтобы най-
ти настоящий клад, предстояло 
пройти путь наполненный древ-
ними загадками и испытаниями. 
Соблагским охотникам за со-
кровищами все было по плечу. 
С небывалой легкостью спло-

ченная команда находила отве-
ты даже на мудреные вопросы, 
тем самым приближая себя к за-
ветной цели. Не занимать у ре-
бят и искусства импровизации. 
Так, на одной из локаций пи-
ратам нужно было станцевать. 
Всего несколько секунд хватило 
детворе, чтобы придумать зажи-
гательный номер. 

Пройдя все испытания, 
ребята нашли клад, кото-
рый все это время ждал их 
на сцене в Доме культуре. 
Л.А.Самофалова со словами 
«Наши пираты хороши, потру-
дились от души» открыла сун-
дук с сокровищами, и вручила 
каждому детский фонарик. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Танцевальная

Вкусный праздник

Пресса 
на все интересы

В поиске клада

Сегодня расскажем о 
танцевальном детском 
коллективе районного Центра 
культуры и досуга «Мини-
дэнс», которым руководит 
Марина Александровна 
Иванова. 

За кулисами сцены
Первую запись в книге своей 

истории «Мини-дэнс» сделал 
семь лет назад, в 2013 году. Ведь 
именно в это время хореограф, 
известная и любимая многими 
исполнительница Марина Ива-
нова проводила набор детей в 
новый танцевальный коллектив. 
Тогда его участниками стали 
пять ребятишек трёх-четырёх 
лет, которые выступают в «Ми-
ни-дэнс» до сих пор. Постепенно 
желающих заниматься танцами 
становилось больше. И сейчас 
коллектив состоит из 24 детей, 
которые осваивают хореогра-
фию в двух группах – младшей 
и старшей. 

За кулисами сцены, скрытой 
от глаз зрителей, кипит творчес-
кая работа по созданию номеров. 
Казалось бы, что тут особенного, 
разминаются дети, изучают раз-
ные движения. Всё так и есть. 
Только, как говорится, вся соль 
здесь в том, с каким подходом 
это делается. Чтобы каждое за-
нятие было для детей интерес-
ным, а изучение танцев радовало 

и увлекало, а не превращалось 
в скучное заучивание, Мари-
на Александровна подбирает 
ключик к своим ученикам. В 
младшей группе каждый урок 
она проводит в лёгкой игровой 
форме: заходя в класс в начале 
занятия под музыку, ребятишки 
то попадают в сказочный лес, 
то путешествуют в космос или 
на волшебном поезде, при этом 
выполняя разные задания. В 
старшей группе, при подготовке 
танца хореограф учитывает ин-
тересы своих учеников: номер 
создаётся под принесённую де-
тьми музыку или по предлагае-
мым ими идеям. Так, например, 
появился современный танец в 
стиле хип-хоп.

– Каждый ребёнок – это ма-
ленькая индивидуальность, к ко-
торой нужно найти свой подход, 
– поделилась М. А. Иванова. – 
Это совсем не сложно, когда лю-
бишь детей и относишься к ним 
с открытым сердцем, будто сам 
ребёнок. Дети это чувствуют и 
отвечают взаимностью.

Маленькие танцоры
«Маленькие – в танце» – так  

можно перевести название кол-
лектива. Это имя говорящее, 
ведь отражает возраст его учас-
тников – от трёх до 13 лет. Но 
они маленькие, да удаленькие! 
Эти талантливые, трудолюбивые 
и старательные ребятишки не 

Наших пеновских артистов мы видим на сцене собранными, с 
готовым номером, без волнения и смущения на лице, но это лишь 
одна сторона творческой карьеры. Чтобы исполнить перед зри-
телями песню или танец, показать сценку или спектакль, проде-
монстрировать игру на музыкальных инструментах, участники 
коллективов проделывают большую работу. Перед каждым вы-

«Свежая пресса на все инте-
ресы» – так называется лет-
ний читальный зал, организо-
ванный под открытым небом 
сотрудниками Пеновской цен-
тральной библиотеки. 

Вы, безусловно, заметите его 
у книжкиного дома, подойдя к 
нему со двора Пеновской СОШ 
имени Е. И. Чайкиной. Здесь 
установлен стол, за которым 
читатели могут удобно устро-
иться, чтобы познакомиться с 
интересной и разнообразной 
свежей периодикой. Из рас-
пахнутого окна библиотекарь, 
в целях безопасности облачён-
ный в маску и перчатки, пред-
ложит вам всё разнообразие 
газетно-журнального ассорти-
мента библиотеки. 

Побывать в летнем читаль-
ном зале пеновцы и гости на-
шего района могут каждую не-
делю по четвергам и пятницам 
с 10:00 до 16:00. 

С. А. Богданова, заведую-
щая отделом обслуживания 

Пеновской центральной 
библиотеки
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