
 

Лето начинается с праздника детства - одного из самых любимых 

праздников детворы.  

Детство - самая прекрасная пора, когда мир вокруг кажется огромным, 

небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься мелочам. 

Подготовленные библиотекарями Прокопьевского муниципального 

округа мероприятия очень понравились детворе. Солнечная погода, 

мороженое, весёлые и познавательные игры, конкурсы, викторины – всё это, 

надеемся, запомнится ребятам! 

На праздник посвященный  Дню защиты детей  на площади у клуба 

Каменного ключа собралось достаточно много жителей. Возраст 

присутствующих на  празднике от 1 года до 60 лет. Ребята встретили 

мультяшных героев, отгадали их каверзные загадки и побывали в роли 

учеников на уроке «Азбука дорожного движения». Обсудив основные, самые 

необходимые правила дорожного движения, ребята испытали себя в роли 

водителей грузовика. Участники везли свой груз соблюдая все правила. Они 

пропускали пешеходов на переходе, останавливались у знака «STOP», при 

этом было важно не уронить груз с головы, а руки заняты, руль грузовика 

надо крепко держать.  

Не смотря на то, что наши дети живут в селе, все они прекрасно знают, 

что такое светофор. Эстафета, которую мы так и назвали ВКЮЧИ 

СВЕТОФОР,  прошла особенно весело, почти каждый попробовал попасть в 

зеленый сигнал светофора и заработать 3 балла. К сожалению эта задача 

оказалась выполнимой не для всех. Зато большинство отлично справились с 

ролью пассажиров автобуса. Тем более что «водители» оказались очень 

аккуратные и ответственные. Загрузив в свой автобус (обруч) пассажиров, 

они перевезли их в пункт назначения, соблюдая все правила, ни кого не 

«потеряв» по дороге.  

Самыми задорными и веселыми были гонки на самокатах. За 

гонщиками следили все участники праздника. Теперь уже все дружно 

подсказывали гонщикам, что надо пропустить пешеходов, остановиться 

перед знаком STOP. Но подсказки были лишними, ребята и сами хорошо 

усвоили дорожную азбуку.   

 

https://vk.com/feed?w=wall-86595669_251 

1 июня в Соколовской библиотеке дан старт летнему  проекту чтения  

«Литературная скамейка» - 3+ 

В этот день и на следующий, дети у литературной скамейки играли в 

литературные игры, конкурсы: при входе на территорию СДК украшена 

скамейка литературными сказочными героями, библиотекарь на входе 

встречала всех с игрой «Обнимашки», а взамен дети получали веселые 

солнечные смайлики, проходили к скамейке и вытягивали из шкатулки 

волшебные задания. Все, кто справился с заданием, проходили на праздник. 

Волшебные сказки ответили все, а сказочные герои детям помогали. Проект 

продолжает свою работу, привлекая детей к чтению книг. 

https://vk.com/feed?w=wall-86595669_251


 

 
 

1 июня в Кольчегизкой библиотеке прошла праздничная программа, 

посвященная Дню Защиты детей. В начале праздника гостей встречали с 

музыкой, работала площадка «Краски лета», где фея-волшебница рисовала 

красками на лице. После прошла конкурсно-игровая программа, где дети 

прыгали бегали и с мячами, и со скакалками, и завязанными глазами, также 

отправляли в небо воздушных самолетиков, и в конце после всех 

развлекательных конкурсов по традиции был проведен конкурс 

«перетягивание каната». И как всегда всех детей угощали мороженным и 

сладкими призами. 

https://vk.com/feed?w=wall-135083839_124 

  

На территории Верх-Егосского СДК прошел праздник, посвященный 

Дню защиты детей! Маленьких гостей праздника встречали сказочные герои: 

Буратино, Мальвина, Карабас Барабас, лиса Алиса, кот Базилио и другие со 

спектаклем "Приключения Буратино". Не обошлось без веселых эстафет, игр 

и танцевального флэшмоба. В завершении праздника всех детей угощали 

мороженным! 

https://vk.com/feed?w=wall-158058360_281 

 

Большеталдинские ребята встретились со своими любимыми 

сказочными персонажами: Василисой Премудрой, Черепахой Тортилой, 

Волшебником Изумрудного города и Львом и многими другими. Каждый 

сказочный герой набирал себе команду и отправлялся по станциям: 

Чудесная, Историческая, Природная. У каждой команды имелась карта 

Кемеровской области(бесцветная). Отгадав и выполнив задания на каждой 

станции, команда получала цветной фрагмент карты Кемеровской области и 

наклеивала её на свою карту. В итоге у команд получилась цветная карта 

Кузбасса. 

https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_506 

 

https://vk.com/feed?w=wall-135083839_124
https://vk.com/feed?w=wall-158058360_281
https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_506


В Большом Керлегеше прошел интересный праздник детства в парке. С 

детьми в путешествие отправились клоуны, дети играли, пели, танцевали, 

рисовали и участвовали в квесте, финалом которого стало нахождение 

вкусного клада с мороженым! Всё получили по мороженому, печенье, 

конфеты, газировку, а особо активные были награждены грамотами! 

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_522 

 

1 июня для детей села Новорождественское прошла конкурсно-игровая 

программа «Детство – это смех и радость». Для ребят были подготовлены 

песни, стихи о детстве, конкурсы. Ну а в конце мероприятия библиотекарем с 

была проведена научная часть «Чудеса из ничего» с химическими опытами. 

Участники мероприятия получили «защитные очки» и «умные шляпы», а так 

же бейджи  со своими имена, где было указано, что они являются младшими 

научными сотрудниками. После библиотекарь рассказал и наглядно показал, 

как сделать пену из жидкого мыла, красителя, соды и уксуса, создать 

неньютоновскую жидкость, написать шпионское письмо проявляющимися 

чернилами из молока. Ну и каждый опыт прошел с пояснениями и 

объяснениями химических реакций. Дети  активно принимали участие в 

опытах, рассказывали, что они знают и с удовольствием узнавали новое. 

 https://www.youtube.com/watch?v=VX4LhQZY60Y 

 

Октябрьский 

https://vk.com/club180756007?w=wall-180756007_509%2Fall 

 
Терентьевское 

https://vk.com/public130130443?w=wall-130130443_858 

https://vk.com/public130130443?w=wall-130130443_859 

 

1 июня сотрудники Центральной библиотеки совместно с СДК 

устроили для ребят посёлка Школьный настоящий праздник детства! 

Урок дружбы «Дадим шар земной детям», который прошел в парке 

Победы и парке им. Ф. И. Быкова, объединил порядка  60 ребят разного 

возраста. 

Дружно, все вместе ребята выполняли задания сказочных героев, 

расположившихся на определенных площадках. Так, Баба-Яга поджидала 

https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_522
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVX4LhQZY60Y&post=-159039918_540&cc_key=
https://vk.com/club180756007?w=wall-180756007_509%2Fall
https://vk.com/public130130443?w=wall-130130443_858
https://vk.com/public130130443?w=wall-130130443_859


под кустом, Русалочка – расположилась на фонтане, Звездочет – в высоком 

детском городке (поближе к звездам), Колобок – возле скульптуры «Лисица», 

а Зайчик – рядом с Мазаем. Ребятам предстояло: перейти вместе с Зайчиком 

реку на ходулях, отведать зелье у Бабы-Яги, освободить из плена Русалочку, 

помочь Звездочету собрать осколки метеоритов и помочь Колобку 

«ускакать» от лисы. 

В завершении праздника все дети получили мороженое. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_360 

 

Библиотека-музей, филиал № 34 поселка Плодопитомник в День 

защиты детей прошла  "Веселая лотерея" для юных читателей в нашей 

библиотеке в День защиты детей, 1 июня 2021 года.  Для это нужно было 

просто прийти в библиотеку, вытянуть жетончик с номером, определиться с 

цифровым сектором на игровом поле, прочитать веселое задание, 

прикрепленное к каждому сектору, и артистично выполнить его, что мои 

гости с удовольствием и сделали! Они мимикой отвечали на вопросы, 

изображали эмоции, вспоминали названия конфет, лежали на двух стульях, 

готовили смешную фотографию, рисовали друг друга …. и так далее!  

Хорошее настроение и маленький сувенирчик для них были подготовлены 

заранее! Вот в такой форме библиотека поздравляла своих юных читателей 1 

июня! С гордостью скажу - расставались с трудом! Расходиться ребятишкам 

не хотелось! 

 

 

 
Сотрудники Центральной библиотеки совместно с СДК устроили для 

ребят посёлка Школьный настоящий праздник детства! 

В первый летний день ребята дружно выполняли задания сказочных героев, 

расположившихся в парке Победы и парке им. Ф. И. Быкова, а затем дружно 

уплетали мороженое. 

Ясная Поляна 

https://vk.com/feed?w=wall-94079364_2608 

Калачево 

https://vk.com/feed?w=wall-195644496_211 

Смышляево 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_360
https://vk.com/feed?w=wall-94079364_2608
https://vk.com/feed?w=wall-195644496_211


https://vk.com/feed?w=wall-195822717_90 

Михайловка 

https://vk.com/feed?z=video-

196153792_456239109%2F4f820c8f7e3636a396%2Fpl_post_-196153792_307 

Маяковка 

https://vk.com/wall-160683827_986 

 

https://vk.com/feed?w=wall-195822717_90
https://vk.com/feed?z=video-196153792_456239109%2F4f820c8f7e3636a396%2Fpl_post_-196153792_307
https://vk.com/feed?z=video-196153792_456239109%2F4f820c8f7e3636a396%2Fpl_post_-196153792_307
https://vk.com/wall-160683827_986

