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Вот и настала долгожданная пора для 
большинства школьников – летние ка-
никулы. Для ребят это настоящее со-
бытие, которое оповещает о том, что 
теперь целых три тёплых и солнечных 
месяца они могут не думать об уроках и 
домашних заданиях и посвятить время 
тому, что любят – гулять, купаться в 
речке, отправиться в поездку с родите-
лями, заняться творчеством, вообщем, 
отдыхать и набираться сил. 

Это важное, наверное, для каждо-
го школьника событие – начало самых 
больших каникул ежегодно приходится 
на праздник – День защиты детей. И 
получается, у ребятишек первого июня 
сразу два радостных события. 

Их дети нашего края отметили ярко 
и весело, участвуя в игровых програм-
мах, которые для них провели культра-

ботники и библиотекари.
Пеновские ребятишки дали радужный 

старт лету на игровой программе Цент-
ра культуры и досуга «Дети в лете». Они 
встретили его вместе с весёлыми девчон-
ками Мариной и Олей, которые под рит-
мичную и громкую музыку ворвались на 
площадку у кинотеатра «Чайка», словно 
ураган позитива. 

Не теряя времени даром, они тут же за-
дали вопросы, проверив готовы ли дети 
к лету, научили их весёлым танцам и ув-
лекли их в весёлые игры. Так, ребята с 
радостью прошли все препятствия «Вол-
шебной тропы», совершили путешествие 
по разным странам на импровизирован-
ном самолёте, пробегали под «морской 
волной», а ещё делали фото на память 
специальным фотоаппаратом.  

* * *
В детскую библиотеку на праздничную 

игровую программу «Маленькие дети на 
большой планете» пришли воспитанни-
ки детского сада «Радуга». Библиотекарь 
поздравила ребят с началом лета, пожела-
ла им провести его весело и радостно. 

Какой праздник обходится без игры? 
Дети разделились на две команды и бой-
ко, с настроением, соревновались между 
собой. Ребята с удовольствием ловили 
рыбу в конкурсе «Рыбалка», побывали в 
роли водителя, водоноса, на время соби-
рали ромашку из лепестков. Победила, 

конечно же, дружба. Обе команды удос-
тоились сладких призов. А улыбающиеся 
лица стали еще одним доказательством, 
что праздник удался!

Е. Морозова, библиотекарь Пеновс-
кой детской библиотеки

* * *
В Жукопе заведующая Домом культуры 

И. Н. Данила и библиотекарь О. А. Осеко-
ва провели для детей игровую программу. 
Они рассказали её юным участникам об 
истории Дня защиты детей, как выглядит 
флаг праздника и что означает нанесённое 
на него изображение. Узнав для себя много 
нового, ребята с радостью играли и отве-
чали на вопросы «Сказочной викторины». 
Каких только игр не было в программе. 
Например, одни дети с помощью мимики 
и жестов показывали разных животных, а 
другие – отгадывали их. Ещё мальчишки и 

девчонки изображали разный смех и при-
думывали летние девизы. На мероприятие 
некоторые ребята принесли свои рисунки 
на тему праздника, которые оформлены в 
украшающую Дом культуры выставку.

* * *
Настоящее веселье царило и в Мошаровс-

ком Доме культуры. Здесь в честь праздника 

прошло два увлекательных мероприятия.   
Первым была программа «Вперед за 

летним настроением!». В ней воспитан-
ники детского сада встретились с Колоб-
ком (О. Ю. Пискунова), который предло-
жил им отправиться в веселую экспеди-
цию за Летним настроением.  

Поскольку карту Колобка прогрызли 
мыши, дорогу ребята проложили с помо-
щью волшебного Путиискателя. Путь их 
лежал через реку, которую дети перешли 
по волшебной веревочке, полянка с солнеч-
ными зайчиками, где ребята прятались от 
тучки, тропинка с приведениями, которых 
ребята совсем не испугались. Ещё в путе-
шествии мальчишки и девчонки встрети-
лись и поиграли с белым облочком в игру 
«Присядь и подпрыгни». В конце своего 
пути, ребята загадали желание, чтобы на них 
свалилось летнее настроение. И тут прямо в 
руки к Колобку свалилась шкатулка с лет-
ним, цветным, чупачупсовым настроением. 
Ребята получили «Чупа-чупсы» с цветными 
ленточками и вместе с Колобком запустили 
волшебное летнее время, исполнив «Танец 
часиков». В конце праздника Колобок на-
градил ребят шоколадками за прекрасные 
рисунки, которые они нарисовали для вы-
ставки «Эти волшебные цветочки».

Ещё один летний день для мошаров-
ских ребятишек наполнила позитивом 
развлекательная программа «Веселая яр-
марка детства». Узнав от библиотекаря 
Т. И. Мочалкиной об истории праздника, 
ребята участвовали в игровой програм-
ме, которую для них провела заведую-
щая ДК О. Ю. Пискунова. Они дружно 
и весело завели веселое время каникул 
танцем «Волшебные часы». И, разделив-
шись на команды «Солнечные зайчики» и 
«Союз Самых Загорелых Ребят России» 
(ССЗРР), дети начали путешествие по 
станциям, где зарабатывали «деньги» на 
главный приз, выполняя задания. Так, они 
побывали на станции загадок, стихопле-
тов, гольфа, кольцебросов, знатоков гео-
графического общества и многих других. 
Завершив путешествие, ребята подсчи-
тали заработанные рублики и поменяли 
их на шоколадные конфеты и карамель, 
которые поделили между собой. Побе-
дителями игры стала команда «Солнеч-
ные зайчики». Но главный приз – пакет 

со сладкими трубочками достался всем 
ребятам, чтобы они забыли про соревно-
вание, сели за большой стол и дружно по-
лакомились чаем со сладостями.

* * *
Уставшие от школьной жизни ребятиш-

ки спешили на праздничную программу в 
Заёвский Дом культуры, которую для них 
подготовила и провела заведующая ДК 
О. Е. Данилова. 

Старт празднику дала весёлая кричалка-
рифмовка. Под весёлую музыку и звонкий 
смех ребята участвовали в конкурсах и эста-
фетах. Они, как и дресс-код, были связаны 
на программе со стикерами. Так, в конкур-
се «Капуста» за отведённое время команды 
обклеивали стиками воздушный шарик, 
превратив его в капусту. В эстафете «Хро-
моножка» участники с большим старанием 
пытались приклеить к подошве обуви стик 
и, добежав до команды, передать эстафету. 
В другом конкурсе удивляли своим разно-
образием длинные цепи из стиков. 

Как не жалко, но каждый праздник имеет 
свойство заканчиваться. Программа Заёвско-
го ДК завершилась танцевальным батлом, 
где мальчики выступили против девочек, 
показывая свои танцевальные способности. 
Приятными подарками ребятам стали празд-
ничное настроение и сладкие призы.  

* * *
Праздник в Ворошиловском Доме куль-

туры радовал своих юных участников 
приятными сюрпризами с самого первого 
момента. Придя в клуб, ребятишки сразу 
заметили большой и яркий баннер, разме-
щённый на сцене. Они с восхищением и 
интересом рассматривали изображённых 
на нём героев мультфильма «Винни-Пух». 
Восторгу не было конца. А всё благодаря 
неравнодушным жителям села Ворошило-
во, которые подарили ДК этот баннер. 

Не меньше позитивных эмоций ребя-
тишкам разного возраста подарила игро-
вая программа «Детство – это мы». На ней 
дети познакомились с клоуном Смешин-
киным (Л. В. Голикова) и Вракой-Забиякой 
(Т. П. Змеу), которая всячески вредничала 
в общении с ребятами. Однако вдоволь по-
играв с мальчишками и девчонками, она 
изменилась в лучшую сторону, научив-
шись у них доброте и честности. 

После программы ребята полакомились 
пирожными, испечёнными местной жи-
тельницей Л. А. Жаровой. Они ещё долго 
не могли расстаться, танцуя и играя.    

* * *
На свежем воздухе в деревне Забелино 

прошел спортивный праздник «Наши дети 
– наша забота», организованный библиоте-
карем К. Б. Шубаркиной. Его участники – 
дети с удовольствием играли, читали стихи, 
отгадывали загадки, соревновались в спор-
тивной эстафете. В них каждый ребёнок 
показал свои талант, быстроту и ловкость. 
В награду дети получил подарки. В завер-
шении праздника библиотекарь организо-
вала для мальчишек и девчонок пикник.

* * *
В гостях у ребятишек, посещающих лет-

ний лагерь при Охватской школе, побывала 
библиотекарь Н. М. Буйлова. В честь праз-
дника она подарила детям познавательную, 
развлекательную фольклорно-игровую 
программу «Разыгрались удальцы».

Мероприятие оправдало своё название. 
Рассказав детям о предметах, с которыми 
ассоциируется Россия – матрёшке, самова-
ре, лаптях, валенках, балалайке, гармони и 
берёзе, библиотекарь провела для них рус-
ские, белорусские, украинские, карельские 
народные игры. Дети с радостью и азартом 
играли в «Ручеёк», «Жмурки», «Краски», 
«Квач», «Колечко» и другие игры.  

* * *
В Соблагской библиотеке лето нача-

лось с подарков и поздравлений. В пер-
вый день этого времени года местный 
книжкин дом посетила многодетная се-
мья Осиповых, в которой воспитываются 
пятеро детей, чтобы взять книги для чте-
ния на каникулах. Их, как активных чита-
телей, ждал приятный сюрприз: каждому 
ребенку библиотекарь О. В. Огороднико-
ва подарила небольшой подарок и позд-
равила с Днем защиты детей. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Лето стартовало весело


