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«Русский лечебник всем помо-
гает – лечит, учит, выруча-
ет» – именно так называлась 
театрализованная програм-

ма Ворошиловского сельского 
Дома культуры, подготовлен-
ная в рамках конкурса «На-
родный лечебник» от Центра 

культуры и досуга.
Щедра Земля наша. И произ-

растают на ней тысячи разно-
образных растений. Леса, горы, 
степи нашей планеты таят в себе 
огромные природные богатс-
тва. В настоящее время насчи-
тывается около 600 растений, 
используемых в медицине. Не 
секрет, что и в наши дни многие 
предпочитают лечиться от своих 
болезней настоями, отварами, 
мазями, приготовленными из 
корней, ягод, листьев и цветов.

Работники Дома культуры 
Т. П. Змеу и Л. В. Голикова рас-
сказали о травах, их применении. 
А сколько интересного узнали 
наши гости о лекарственных рас-
тениях - слушали легенды и пес-
ни, отгадывали загадки, играли в 
игры и продолжали пословицы. 

Также гостям мероприятия 
были представлены театрализо-
ванные сценки. В одной ранней 
весной мать отправила своих 
сыновей в огород, чтобы те нар-
вали еще молоденькую крапиву 
для приготовления зелёных щей. 
В другой сценке нашим гостям 
показали историю, о том как 
появился цветок иван-да-марья. 
Благодаря небольшой театрали-
зации дети и взрослые узнали о 
лечебных травах и их свойствах. 

Вместе с тем почувствовали 
гости и на себе целительную 
силу капустного листа, травы 
мокрицы, березового веника, 
отвара чаги и отварного кар-
тофеля. Завершилась познава-
тельно-развлекательная про-
грамма чаепитием с полезными 
и вкусными пирогами с черни-
ки и малины. 

Путешествие в любимую сказ-
ку подарила охватским ребя-
тишкам квест-игра «В поисках 
золотого ключика», которую 

для них провела заведующая 
местным Домом культуры 
С. И. Альбрехт. 

Где найти золотой ключик из 

известной всем с детства сказки 
«Золотой ключик, или приклю-
чения Буратино»? Ответ на этот 
вопрос знают её персонажи, ко-

торые и показали мальчишкам 
и девчонкам дорогу. Но взамен 
попросили их поиграть с ними. 

Встреченный детьми у самого 

Дома культуры печальный Пье-
ро (Арина Галкина), «превра-
щал» их в котят, слонят, зайчат, 
которых юные путешественники 
изображали. Такая игра подняла 
сказочному персонажу настрое-
ние. Он повеселел и указал ребя-
там путь. 

Потом дети встретились с Ар-
темоном (Варя Гордиенко), с ко-
торым играли в догоняшки. Ре-
бята были настолько быстрыми, 
что псу не удалось поймать ни 
одного из них.

Мудрая черепаха Тортилла (Га-
лина Михайловна Лазуцкая), ко-
торую путешественники встре-
тили на берегу реки, загадала им 
загадки-перевёртыши. Каждую 
из них дети отгадали без труда. 

Мальвина (Кристина Быко-
ва) предложила ребятам решить 
примеры, написанные на моль-
берте. И с этим заданием они 
справились быстро. 

Хитрые лиса Алиса (Ника Ру-
мянцева) и кот Базилио (Иван 
Пирогов), к которым присоеди-
нился котёнок (Кира Румянцева) 
не могли найти, закопанные Бу-
ратино пять золотых монет. Они 
попросили ребят помочь им в 
поисках, которые в итоге увенча-
лись успехом. 

И вот, путь пройден, осталось 
выполнить одно задание – отга-
дать не простую загадку Бурати-
но (): как пяти девочкам раздать 
пять лежащих в корзине яблок, 
чтобы в корзине остался один 
фрукт? Долго ребята думали над 
разгадкой, пока одна девочка не 
догадалась, что нужно одно ябло-
ко отдать с корзинкой. 

В награду Буратино открыл зо-
лотым ключиком сундук, где ре-
бята нашли сладкие призы.  

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

Дары природы – 
клад

Что полезно 
для здоровья

В поисках золотого ключика

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Увлекательный и интересный 
квест «Дары природы» провели в 
среду, 10 августа, для ребятишек 
деревни Жукопа учитель русско-
го языка и литературы Л. А. Ва-
сильева и библиотекарь местной 
библиотеки О. А. Осекова. 

Предваряя мероприятие, они 
побеседовали с детьми об эко-
логии. В частности, мальчишки 
и девчонки перечислили, что 

относится к дарам природы и 
вспомнили правила поведения, 
которые нужно соблюдать, нахо-
дясь на природе.  

Потом началось самое инте-
ресное – квест. Ребята разде-
лились на команды и, дружно 
и активно отгадывая ребусы, 
шарады, анаграммы и загадки, 
отыскали клад – корзину с дара-
ми природы. 


