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Тёплыми летними деньками 
ворошиловские ребятишки 
спешили в местный Дом куль-
туры. Здесь для них прошли 
увлекательные мероприятия.

Более 20 детей стали участника-
ми программы «Летние забавы». 
Первая её часть прошла на улице. 
В ней мальчишки и девчонки с 
удовольствием надували мыль-
ные пузыри, обливали друг друга 
тёплой водой и участвовали в дру-
гих летних конкурсах. Продолжи-
лась программа в ДК, где дети, 

например, с завязанными глазами 
угадывали своих товарищей, ко-
торые изменили внешность при 
помощи парика. Завершилось ме-
роприятие чаепитием.

Вместо того чтобы сидеть в 
телефонах местные ребята лю-
бят собираться вместе на свежем 
воздухе. На таких вечерах, орга-
низованных культработниками, 
дети знакомятся и играют, на-
пример, в «Казаки-разбойники», 
«Ручеёк» и другие игры.

По традиции в честь народного 

праздника Иван Купала в селе Во-
рошилово проходит программа. 
Не стал исключением и этот год. 

На берегу реки Чёрная Лука 
играла народная музыка, под ко-
торую 35 участников праздника 
от мала до велика вешали лен-
точки на веточки берёзы и води-
ли вокруг неё хоровод. 

Когда музыка стихла, воро-
шиловцы встретились с Дарьей 
Травницей (Т. П. Змеу). Она рас-
сказала им о полезных свойствах 
тысячелистника, крапивы, лопу-
ха, мокрицы, зверобоя, душицы 
и многих других растений. Ска-
зала она и о символе Ивана Купа-
ла – папоротнике. По народному 
поверью, тот, кто найдёт его в 
ночь на этот праздник, получит 
богатство, счастье. И это получи-
лось у детей. Хоть цветки были 
не настоящие, но эта находка до-
ставила им много радости. 

Последовали участники праз-
дника и другой традиции: они 
отпустили по воде реки берёзку 
и венки, сплетённые девицами. 
А потом все дружно играли в 
народные игры, прыгали через 
костёр, писали на бумажках 
свои отрицательные качества, 
от которых хотели бы избавить-
ся, и бросали эти записки в кос-
тёр. В финале праздника все его 
участники получили не боль-
шие подарки, подготовленные 
культработниками. 

ЖИЗНЬ   РАЙОНА
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Как на Ивана Купала
Два праздника в июле

На каникулах веселоВ середине лета
Середина лета запомнилась 
жителям и отдыхающим де-
ревень Забелино и Торг инте-
ресными и познавательными 
мероприятиями. Их для детей 
и взрослых провела библиоте-
карь Забелинской библиотеки 
К. Б. Шубаркина. 

Сказочный спектакль
С малых лет каждый из нас 

любит сказки. Ведь они очень 
увлекательные, и учат нас от-
зывчивости, дружбе и тому, что, 
как бы не повернулся сюжет, 
добро непременно победил зло. 

Интересно читать сказки, но 
участвовать в них ещё занима-
тельнее. Вот в один из июльских 
дней на театрализованной про-
грамме «Проведи лето с библи-
отекой» забелинские ребятишки 
показали постановку известной 
народной сказки «Теремок». 

С помощью костюмов и масок, 
на фоне соответствующих деко-
раций, которые дети и библио-
текарь создали своими руками, 
юные актёры перевоплотились 
в персонажей волшебной исто-
рии: в роли мышки-норушки 
выступила Ксения Башлыкова, 
лягушки-квакушки – Екатерина 
Каткова, зайчика-побегайчика – 
Ярослав Ванцентай, волчка-се-

рого бочка – Артём Башлыков, 
косолапого медведя – Иван Кря-
ков, лисички-сестрички – Дарья 
Васильева. Слова автора читала 
Кульзира Будановна Шубаркина. 

Талантливые ребятишки в 
полной мере донесли до зрите-
лей мораль сказки и передали 
характеры её персонажей. 

После спектакля ребята поз-
накомились с оформленной в 
библиотеке книжной выставкой 
«Разноцветные странички лета» 
и поделились друг с другом и с 
библиотекарем впечатлениями 
от прочитанных летом книг. 

В память о герое
В Забелинской библиотеке есть 

добрая традиция проводить ме-
роприятия в честь Дня памяти ге-
роя Советского Союза И. М. Жаг-
ренкова. Каждый год они проходят 
в разном формате: иногда в стенах 
книжкиного дома, а, порой, биб-
лиотекарь К. Б. Шубаркина и её 
юные читатели посещают Родину 
земляка-героя – деревню Полово.

Нынче Кульзира Будановна 
вновь провела выездное мероп-
риятие, которое назвала «Пусть 
будет вечной о героях память». Но 
на этот раз оно прошло в деревне 
Торг. На детской площадке биб-
лиотекарь рассказала жителям и 

отдыхающим, которых собралось 
довольно много, о жизни и подви-
ге И. М. Жагренкова, отметив, что 
его именем названа улица в Пено. 
Свой рассказ Кульзира Будановна 
сопроводила показом фотографий 
героя и его семьи. Познакомила 
К. Б. Шубаркина собравшихся и с 
книгами, повествующими, как об 
Иване Михайловиче, так и о воен-
ном времени. 

Трогательности мероприятию 
добавили стихотворения о вой-
не, проникновенно прочитанные 
юными читателями Забелинской 
библиотеки. 

Внимательно и с интересом 
слушая библиотекаря, участники 
мероприятия попросили её рас-
сказать о другом герое Советско-
го Союза – Е. И. Чайкиной, что 
Кульзира Будановна и сделала. 

В завершение К. Б. Шубаркина 
раздала жителям и отдыхающим 
буклеты «Жизнь и подвиг героя». 

Счастье в семье 
«Ромашка – символ верной 

любви» – так называлась поз-
навательно-развлекательная 
программа, посвящённая Дню 
семьи, любви и верности.

К этому празднику библиоте-
карь и её юные читатели гото-
вились заранее: они вырезали из 
бумаги ромашки, смастерили фо-
торамку и украсили её цветами. 

На программе К. Б. Шубарки-
на познакомила её участников 
с историей праздника, а гостья 
из Санкт-Петербурга А. В. Ани-
щенко представила им презента-
цию «День семьи, любви и вер-
ности». На празднике прозвуча-
ло много тёплых стихотворений 
о семье, верности и дружбе. Так-
же участники программы вспом-
нили пословицы и поговорки, 
объяснили их значение, гадали 
на ромашке, поделились рецеп-
тами семейного счастья и позна-
комились с книжной выставкой, 
содержащей литературу о семье.

В июле заведующая Соблагским 
Домом культуры Л. А. Самофа-
лова провела два праздничных 
мероприятия.

Одно из них – детская позна-
вательная игровая программа 
«Ой да на Ивана, ой да на Ку-
пала» было посвящено, как вы, 
наверняка, догадались из на-
звания, народному празднику – 
Иван Купала.   

Открывая его, ведущая, обла-
чённая в народный костюм, рас-
сказала ребятишкам о его исто-
рии, традициях и приметах. 

С большим удовольствием 
дети приняли участие в народ-
ных играх. Так они, например, 
водили хоровод, прыгали через 
«костёр». Ещё под музыку пе-
редавали по кругу венок. Когда 

мелодия останавливалась, тот, у 
кого венок оставался в руках на 
время передавал ведущей одну из 
своих вещей. В следующем кон-
курсе используя эти предметы, 
дети играли в «Фанты». В завер-
шение программы мальчишки и 
девчонки отгадали загадки, за-
гадали желания и по старинной 
традиции Ивана Купала привяза-
ли ленточки на веточки березы. 

В День семьи, любви и вер-
ности Людмила Адамовны и 
неравнодушная местная житель-
ница Г. В. Елкина поздравили с 
50-летием совместной жизни се-
мью Раисы Ивановны и Валерия 
Григорьевича Петуховых. Гости 
от всей души пожелали супру-
гам здоровья, благополучия и 
вручили им подарок.

У охватских ребятишек лет-
ние каникулы проходят весело 
и насыщенно. Ведь они участ-
вуют в мероприятиях, кото-
рые проходят для них в мест-
ном Доме культуры.

На каждом из них дети узнают 
много интересной и полезной 
информации об окружающем 
мире и весело проводят время. 

На игровой программе «Я 
живу в России» мальчишки и 
девчонки узнали от заведующей 
ДК С. И. Альбрех о символике 
нашей страны, познакомились с 
пословицами и отвечали на воп-
росы по истории России. Знато-
ком в этом вопросе оказался се-
милетний Иван Пирогов. 

Заряд бодрости и хорошего 
настроения охватские ребя-
тишки получили на программе 
«Счастливая семья – залог счас-
тливого будущего». Ведь здесь 
они участвовали в спортивном 
соревновании, которое состояло 
из массы подвижных эстафет с 
обручами, скакалками и другим 

инвентарём. Ещё на этой про-
грамме были и задания для ума: 
дети продолжали пословицы и 
отгадывали загадки о семье. 

Не менее весёлой была и игровая 
программа «Детский праздник». 
На ней ребята участвовали в играх 
с танцевальными моментами.

Украсила летние каникулы и 
программа «Чтобы солнышко 
светило», где дети отгадывали 
загадки о лете и цветах. 

На игровой программе «Весё-
лые старты» мальчишки и де-
вчонки участвовали в подвиж-
ных играх «Перекати поле», 
«Меткий бросок», «Весёлые 
ноги» и других. 

В рамках антинаркотичес-
кого месячника заведующая 
Охватского Дома культуры 
С. И. Альбрехт провела с детьми 
беседы «Нет наркотикам», «Мы 
за светлое будущее» и акцию 
«Мир без наркотиков», в кото-
рой вручила ребятам буклеты. 

Также в дни летних каникул в 
ДК проходят детские дискотеки.


