
Ежегодно седьмого апреля во всём 
мире отмечается День здоровья. В 
честь этого важного для каждого, 
кто следит за своим здоровьем, праз-
дника на территории Пеновского му-
ниципального округа прошли различ-
ные мероприятия. 

Здоровый образ жизни невозможно 
представить без утренней зарядки, ко-
торая приведет организм в работоспо-
собное состояние, устранит сонливость 
и вялость, поднимет настроение. Так, 
в рамках Всероссийской акции «Будь 
здоров» жители п. Жукопа, п. Рунский, 
с. Ворошилово, д. Заёво и д. Мошары 
провели оздоровительную физическую 
зарядку. Под музыку сотрудники школ, 
Домов культуры и библиотек, школьники 
и воспитанники детского сада выполняли 
всем известные простые упражнения. 

Кстати, после такой зарядки в Заёвском 
ДК фельдшер местного ФАПа провела 
лекцию на тему оказания первой меди-
цинской помощи, что очень актуально в 
преддверии летнего сезона, когда процент 
травматизма особенно высок. Закончи-
лось здесь мероприятие спортивной эста-
фетой, в которой дети активно поучаство-
вали, показав своё мастерство.

* * *
Интересно подошли к проведению 

данной акции сотрудники библиотек. 
Например, в центральной библиотеке, в 
читальном зале, была организована фо-

тозона «Мы – пеновцы тем горды, что со 
спортом мы на «ты»! Где библиотекари 
и читатели могли сфотографироваться со 
спортивным инвентарем, тем самым при-
няв участие в эстафете здоровья. 

Ко Дню здоровья в Слаутинской биб-
лиотеке была оформлена книжная вы-
ставка-предупреждение «Даже не про-
буй», на которой были представлены 
книги, брошюры и листовки на тему 
вредных привычек. 

Также в преддверии здорового дня в За-
белинской библиотеке состоялся круглый 
стол, темой которого стал девиз «Здоров 
будешь, все добудешь». В ходе мероп-
риятия библиотекарь К. Б. Шубаркина 
рассказала об основах здорового образа 
жизни. Школьники активно сыграли в 
викторину под названием «Если хочешь, 
будь здоров», игру «Быть здоровым, зна-
чит…», а также другие. В завершении ре-
бята еще раз вспомнили о спорте и ЗОЖ 
с помощью загадок и тематической книж-
ной выставки «Здоровье – с книгой». 

* * *
Всемирный День Здоровья – это не 

просто праздник, это день, когда каждый 
должен задуматься, как сберечь то, что по-
дарила нам природа при рождении.

Здоровье – основа счастливой жизни, 
радость от каждого прожитого дня, сбе-
речь его – непростая задача, но она долж-
на быть выполнена. 

В интересной игровой форме сотруд-
ники и ученики Детской школы искусств 
приняли участие во Всероссийской акции 
«Будь здоров». Ведущая программы и ее 
помощница Аскорбинка измерили темпе-
ратуру и давление мальчишкам и девчон-
кам, а затем провели зарядку бодрости и 
угостили всех сладкими витаминами. В 
завершение мероприятия участники со-
здали символ жизни – дерево с зеленой 
кроной. Пускай же это дерево всегда оста-
ется здоровым, сильным и выносливым!

«Чай-чай, выручай» – с таким названием 
в Ворошиловском Доме культуры про-
шло развлекательно-игровое мероприя-
тие. От бабки-чайной (Л. В. Голикова), 
одетой в сарафан в белый горошек, де-
твора еще раз напомнили себе, что чай – 
вкусный, полезный напиток, придающий 
силу и бодрость. Он и от простуды зимой 
спасет, если добавлять в него травы – 
мяту, мелиссу, зверобой, иван-чай. 

Мальчишки и девчонки оказались на-
стоящими знатоками чая, рассказав много 
пословиц и поговорок, а также дав пра-
вильные ответы на интересные загадки. 
«Самовар», «Пей чай – не скучай», «Слад-
коежка» «Перенеси бублик», «Я предпочи-
таю с чаем» – все это названия забавных и 
смешных игр, не дававшие сидеть ребята 
ни минут. Такие дружеские посиделки за-
вершились чаепитием. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Посиделки с чаем

С интересом для ребят

В ритме рок-н-ролла

Для ворошиловских ребят Т. П. Змеу, за-
ведующая местным филиалом ДК про-
вела познавательно-игровую програм-
му «Поговорка – цветочек, пословица 
– ягода». Из вводного рассказа Татьяны 
Павловной ребятишки узнали смыл на-
звания. Тайна его очень проста - пого-
ворка, в отличие от пословицы, ничему 
не учит, это лишь красивая, благозвуч-
ная фраза. Каждая пословица – крупица 
народной мудрости. 

Благодаря проведению такой програм-
мы мальчики и девчонки узнали много 
нового не только через факты, например 
о том, что в сборнике В. И. Даля нахо-
дится 31 тысяча различных пословиц, 
но и через различные игры. Ребятишки 
раскрывали смысл русских, английских 

и французских пословиц и поговорок, а 
также исправляли специально допущен-
ные в них ошибки. Они оказались на-
столько эрудированными, что все подго-
товленные задания щелкали как орешки, 
что конечно радует. 

В этот день выдалась замечатель-
ная погода, поэтому после завершения 
познавательного мероприятия, уже по 
давно сложившейся традиции ребята 
вместе с Т. П. Змеу и Л. В. Голиковой 
отправились в лес на экскурсию. Ре-
бята первым делом проведали мура-
вейники, и, прихватив с собой сахар 
угостили лесных насекомых. Вот так, 
с малого детства ворошиловские ребя-
та учатся добру, бережливому отноше-
нию к природе.

Ярко, весело, искромётно, зажига-
тельно – так кратко можно описать 
развлекательную программу «В ритме 
рок-н-ролла» от Мошаровского Дома 

культуры, которая прошла в минув-
шее воскресенье в рамках конкурса 
«Праздник каждый день».

Тема его была выбрана не случайно, 

13 апреля празднуется День рождения 
рок-н-ролла, появление на свет целой 
музыкальной эпохи, что живет уже бо-
лее 70 лет. 

Заведующая Мошаровским ДК Ольга 
Юрьевна Пискунова не давала скучать 
гостям ни секунды. Программа была 
наполнена зажигательными танцами: и 
дети, и взрослые с радостью исполнили 
твист под легендарную песню Шубби 
Шескера, буги-вуги под Алексея Корт-
нева и рок-н-ролл под Элвиса Пресли.

Гости благодаря различным конкур-
сам, которые проводились под извес-
тные хиты, познакомились с творчес-
твом Билла Хейла, Ванды Джексон, 
группы «Биттлз» и других. То, что 
О. Ю. Пискунова вспоминала эти и 
другие главные имена рок-н-ролла 
именно так, стало настоящей изюмин-
кой концерта. Раскрасила программу 
своими творческими номерами и Ма-
рина Иванова, исполнив пару зажига-
тельных песен.

Праздничное мероприятие в кино-

театре «Чайка» пролетело незаметно, 
а по-другому и быть не могло, ведь 
в прекрасной атмосфере, с вечными 
музыкальными хитами и зажигатель-
ными танцами, со смехом и улыбками 
время неумолимо бежит.

Чтобы вернуть свой фант в конкурсе 
«Шляпа» гостям приходилось выпол-
нять веселые задания, например, стан-
цевать твист со шваброй.

В конкурсе «Нотный вихрь» не так то просто было провести музыкальную 
ноту по атласной ленте, запутанной между гостей игроком другой команды.

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Будь 
здоров

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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