День защиты детей – это светлый, солнечный праздник. Недаром он
отмечается в самый первый день лета.
Работа по проведению праздничных мероприятий к этому празднику
проводилась в основном с клубными учреждениями. Всего в эти дни было
задействовано 1545 человек при участии 19 филиалов ЦБС.
Большеталдинская
библиотека
принимала участие в подготовке и
проведении
детской
развлекательной
программы
«Буратино ищет друзей». В
заключении сладкое мороженное,
рисунки на асфальте и просмотр
фильма
«Алладин».
Присутствовало 150 человек.
В поселке Большой Керлегеш было
проведено мероприятие - игровая
программа "Радуга планеты детства".
Подготовили ДК и библиотека. Особо
активные дети были награждены
грамотами и шоколадками. В конце
праздника дети на улице перед ДК
нарисовали мелом то, без чего сложно
представить их детство. Всего в
мероприятии приняло участие 60
человек.
На площади Бурлаковского ДК
прошло
веселое и озорное
мероприятие
«Праздник
детства». Бурлаковская сельская
библиотека
отвечала
за
театральную
площадку,
в
которой могли принять участие
все желающие. На мероприятии
присутствовало – 150 человек.

На территории ВерхЕгосского
СДК прошла
праздничная
конкурсная
программа ««Путешествие в
Сказкоград».
В завершение путешествия
дети побывали на станции
«Танцевальная», где все
вместе устроили флешмоб, и
каждый ребенок получил
сладкий
подарок
мороженное. Присутствовало
– 60 чел.
В поселке Индустрия провели для детей мероприятие конкурсно игровую программу «Лето красное пришло». В празднике участвовало 35
человек.
В Инченковской библиотеке постарались сделать так, чтобы этот праздник
надолго запомнился детям, в этот день создали праздничную атмосферу и
порадовали детей весёлыми играми, песнями,
плясками. К детям пришли в гости веселые
сказочные герои, которые с ними пели детские
песни, играли в весёлые игры и эстафеты.
В
Кольчигизском
СДК
была
проведена
акция
«Мы за мир без
границ.
И
в
заключении был проведен флешмоб «Мы – дети
огромной страны». Присутствовало 72 человека.
В с. Котино оформили зал в школе,
цветными шарами, цветными флагами, цветами,
бабочками. Оформили выставку акцию «Отдам игрушку в хорошие руки». В
заключении малышам раздавали шарики
фигурки из воздушных шаров, всем по
мороженному, и небольшой шоколадке.

Работники СДК села Лучшево и
библиотека
организовали
Конкурсно – игровую программу
«Детство – чудесная пора. В
заключение
ребят, которые в
течение года много трудились в
спортивной, общественной и
культурной жизни нашего села,
Администрацией Яснополянского
сельского
поселения
были
награждены благодарственными
письмами.
Ребята получили
сладкие призы за активное участие в конкурсах.
Присутствовало – 90 человек.
Праздник «Здравствуй, Лето!» в п. Новостройка длился два часа и
собрал 50 детей и взрослых. С детьми на площадке играли Лето, Буратино,
Мальвина, Пьеро, Фея цветов и Фея сказок. Библиотекарь исполняла роль
Феи сказок, она пришла на литературную площадку с сундучком волшебных
сказок.
В рамках проведения Дня
защиты
детей
1
июня
Октябрьская
библиотека
совместно
с ДК провели
праздничные мероприятия для
детей. В 10.00 проведен
конкурс рисунков на асфальте
«Я рисую ЛЕТО» и акция
«Смайлик». В конце праздника
каждый
ребенок
получил
мороженое.
Присутствовало
120 детей.
В с. Смышляево, на праздничное ассорти «Сказку эту поведаю я
свету», пригласили ребят популярные мультипликационные герои Маша и
Медведь, и их заморский гость - царь Леон третий.
Шоколадный фонтан и мороженое, еще больше подняли праздничное
настроение и подарили много – много радости.

День защиты детей в
Соколовском
СДК
состоялся
праздник для детей «Я, ты, он,
она -вместе дружная семья!» - 120
человек (80 детей )
Библиотекарь
приняла
участие
в
подготовке
и
проведение
праздника,
весь
праздник выступала в роли
веселого клоуна Клепы.
Праздник удался, все получили
сладкие призы, мороженое и хорошее настроение. Вечером подростков
ожидала дискотека.
1 июня детская библиотека с.Терентьевское, активно участвовала в
сельском детском празднике «Планета
детства».
Открытие мероприятия состоялось на
территории Дома культуры в 10 часов
утра. В конце праздника все получили
мороженое. Все уходили с праздника с
хорошим настроением и подарками.
Присутствовало 120 человек.
На
территории
СДК
п.
Тихоновка, прошла игровая программа «Тропинками моего детства»,
посвященная Дню защиты детей. Присутствовало 50 человек. Ведущая –
Девяткина С.В.
Все ребята приняли участие в командных играх и веселых песенках-заданиях
с ускорением. По окончанию игровой программы все присутствующие дети
награждены сладкими призами.
В

праздничный день
ребят поселка Школьный,
ожидала
насыщенная
программа:
праздничный
концерт, увлекательный квест
и сладкое угощение.
Праздник
продолжился
увлекательной игрой-квестом
«Семи
цветик
для
Кикиморы»,
Заряд прекрасного настроения
получили все. Праздник дал

отличный старт летним каникулам, ведь, как известно: Как начнёшь
каникулы, так их и проведёшь.
В Чапаевском поселке, совместно с клубом, на территории клуба прошел
праздник « Маленькие дети
большой страны». Вместе с
детьми играли, пели и
просто
веселились.
Закончился
праздник
раздачей
мороженого.
Присутствовало: 50 чел.
Первый день лета посвящен
Международному
Дню
защиты детей. В этот день
для
ребят
прошла
праздничная
программа
«Летняя
пора
–
это
праздник и игра». В мероприятии
приняли участие 70 человек.
В
Международный
день
защиты детей на площади у Дома
культуры п.Ясная поляна прошла
праздничная
театрализованная
программа «Прекрасная детства
страна». Рисовали яркие рисунки
мелками на асфальте. Детские
песенки исполняли Кривдюк Даша и
Коваленко Саша, а танцевальный
коллектив «Ясные росы» исполнил
зажигательный флэшмоб, в конце
которого в честь всех детей
вспыхнул
яркий фейерверк. В
заключении
праздника каждый
ребенок получил сладкие призы и
мороженное.
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