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Наигрались вдоволь

Праздник шоколада

Добыли яблоки для царя Авдея

Недаром молвится Очень весело было жукопским 
ребятишкам на познавательно-
развлекательной программе 
«Старинные русские игры», 
которую для них провели мест-
ные библиотекарь Ольга Алек-
сеевна Осекова и заведующая 
Домом культуры Ирина Нико-
лаевна Данила.

Ведущие рассказали ребятам 
о старинных русских играх, 
их значении в жизни народа и 
многотысячелетней истории 
нашей страны. Но мальчишки 
и девчонки не только с инте-
ресом узнали об этой одной из 
частичек русского фольклора, 
но и поиграли в эти народные 
игры. Так, ребята с удовольс-

твием играли в «Жмурки», «Зо-
лотые ворота», «Гуси-лебеди», 

«Колечко-малечко», «Бубен-
цы» и другие игры.

Время пролетело незаметно. 
И дети повеселились и остались 
довольны весело проведенным 
временем.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Пословица недаром молвит-
ся» – игра-викторина под та-
ким названием прошла в Жу-
копской библиотеке.   

Её участники – школьники 
вспомнили, что такое посло-
вицы и для чего они нужны в 
речи. В ходе игр, где мальчишки 
и девчонки отгадывали загадки, 

заканчивали пословицы, объяс-
нили смысл этой одной из со-
ставляющих устного народного 
творчества, называли поговорки 
по рисунку и выполняли другие 
задания, они научились употреб-
лять и определять их значение. 
Ещё дети узнали для себя много 
нового и интересного.

Путешествие в удивительный и 
волшебный сказочный мир со-
вершили пеновские ребятишки 
во время театрализованного иг-
рового квеста «По неведомым 
дорожкам».

Добрыми словами и поклоном 
низким поприветствовала гостей 
– детей и их родителей Скази-
тельница (С. Миронова). Побе-
седовав с ребятами, она узнала, 
что они многое знают о сказках. 
Ведь, не задумываясь, дети отве-
тили, что народные сказки – это 
те, которые придумал народ, рас-
сказали о своих любимых сказ-
ках и отметили, что сказки учат 
добру, дружбе, взаимопомощи.

Эти качества пригодились 
мальчишкам и девчонкам во 
время их путешествия со Скази-
тельницей по неведомым дорож-
кам. Проходило оно волшебным 
образом: встав в магический 
круг и произнеся заклинание, 
ребята, конечно, только в вооб-
ражении, перенеслись в сказку.

Первым там они встретили 
кота Баюна (Н. Каранадзе), ко-
торые рассказал ребятам, что в 
тридесятом царстве на царя Ав-
дея напала хворь и тоска. Сидит 
он целыми днями напролёт и 
ничего не хочет. Прописали ему 
лекари местные смотреть в под-
зорную трубу, на всё доброе и 
хорошее, что в его царстве про-
исходит. Но такового царь там 
не лицезреет – кругом все толь-
ко ссорятся . Помочь сказочному 
государю могут только целеб-
ные яблочки, которые он должен 
съесть. Вот путешественники и 

решили выручить царя из беды. 
Да только, где найти эти яблоч-
ки? Кот подсказал, что они есть 
у его друзей – Кикиморы Болот-
ной (Ю. Филатенкова), Одногла-
зого Лихо (Д. Рогачёв) и Бабы 
Яги (О. Плетнёва).

Но эти хитрые и расчётливые 
персонажи не хотели отдавать 
заветные яблочки просто так. 
Взамен, они просили ребят поиг-
рать и поплясать с ними. С этим 
дети без труда и с удовольствием 
справились. Как бы сказочные 
персонажи их не запутывали, 
мальчишки и девчонки без за-
минки отгадали все загадки Ки-
кикморы и ответили на вопросы 
Яги, посоревновались в завязы-
вании узелков на верёвочках и 

перенесении шариков на лопат-
ках. Ещё поиграли с котом Баю-
ном в «Кошки-мышки» и прояви-
ли недюжинную силу, состязаясь 
с Одноглазым Лихо в перетяги-
вании каната и свисте, которому 
Лихо научил Соловей-разбойник. 
Дети не уступили сказочному 
персонажу, оказавшись с ним на 
равных. Взрослые с удовольстви-
ем помогали ребятишкам.

Дружными стараниями ребята 
добыли все три яблока и пере-
дали их коту Баюну, чтобы он 
отнёс эти волшебные фрукты 
царю Авдею в тридесятое царс-
тво. А дети получили в награду 
за смекалку, ловкость и сообра-
зительность небольшие сувени-
ры и сладости.

Одному из любимых лакомств 
ребятишек – шоколаду была 
посвящена игровая програм-
ма, которую провела для де-
тей заведующая Жукопским 
Домом культуры И. Н. Да-
нила. С этим мероприятием 
Ирина Николаевна в прошлом 
году участвовала в конкурсе 
Пеновского центра культуры 
и досуга «Праздник каждый 
день», показав его для жите-
лей райцентра. 

В этот раз, как и в прошлый, 
юные зрители познакомились 
с историей шоколада, узнав, 
например, что его Родина – 
Центральная и Южная Аме-
рика, а первым европейцем, 
попробовавшим шоколад, 
был испанский мореплаватель 
Христофор Колумб. Также с 
интересом ребятишки позна-
комились с изображением па-
мятника шоколаду, который 
установлен в городе Покров 
Владимирской области. Это 
скульптура в виде сказочной 

феи, туловище которой вы-
полнено в виде плитки шоко-
лада, виднеющейся из слегка 
развёрнутой фольги. В руке 
волшебное существо держит 
шоколадку. 

С увлечением дети участво-
вали в разных весёлых конкур-
сах. Они угадывали сказочных 
персонажей-сладкоежек: Кар-
лсона, Чебурашку, Слониху, 
Муху Цокотуху, Винни-Пуха 
и Айболита, придумывали на-
звание для шоколада и рисова-
ли его макеты, пофантазирова-
ли над созданием скульптуры 
шоколаду, соревновались в 
шоко-баскетболе, бросая бута-
форские конфеты в миску, но-
сили на голове плитки шокола-
да, собирали пазл, где должна 
была получиться обертка шо-
колада «Алёнка». 

В каждом конкурсе игровой про-
граммы его участники получали в 
награду конфеты и шоколадки, но 
самое главное ещё и заряжались 
прекрасным настроением.


