Праздник для детворы
«Здравствуй, Лето!» ‐ так называлась
игровая программа
посвящённая Дню защиты детей, которая состоялась в первый день лета на
детской площадке п.Берёзка. Чудесная солнечная погода помогла создать
позитивный настрой, собрав на свежем воздухе детвору посёлка. Весёлые
дворовые и народные игры объединили ребят разных возрастов и дали
возможность каждому поупражняться в ловкости, внимании, силе и
смелости. Во второй половине программы, на мастер‐классе, дети смогли
сами смастерить себе игрушку‐летающую стрелу, освоив систему запуска, все
дружно занялись испытательными полётами. Желаю всем весёлого тёплого
лета, насыщенного радостными впечатлениями и добрым общением с
друзьями и семьёй!
Директор СДК п.Берёзка М.Ю.Сергеева

«Веселый праздник!»

День защиты детей – это светлый, радостный праздник. Это
праздник – ведь недаром им начинается лето, и он по праву
принадлежит нашим детям. В них наша радость и надежда,
наш труд и счастье. Детское счастье полновесно тогда,
когда ребенок согрет любовью мам и пап, взрослых. В
Воспушинской основной школе на базе летнего детского
лагеря была проведена детская праздничная программа,
посвященная празднику День защиты детей. Наш праздник
открыли выступления детей. Они с большим удовольствием
прочитали стихи и исполнили душевную песню про
прекрасную страну под названием «Детство». Затем наш
праздник продолжила конкурсно‐игровая программа
«Веселые старты». Все ребята разделились на две команды.
Выбрали капитанов и назвали свои команды. Выбрали
справедливое жюри. И игра началась! С каким большим
азартом, весельем проходили наши конкурсы. Все
участники с огромным удовольствием принимали участие и
болели за участников своих команд. В зале постоянно
звучал звонкий детский смех. В конце наших «Веселых
стартов» жюри подвело итоги и объявило победителей. Ну
а мы желаем всем детям хорошего отдыха, интересных
встреч и исполнения желаний!
Можаева Е.Е., худ. рук. СДК д.Кибирево.

Праздник мира и добра
01 июня на площадке возле Крутовского СДК творческим
коллективом ДК и библиотеки было проведено мероприятие,
посвящённое Дню защиты детей. Весёлая, интересная и
увлекательная квест - игра «Праздник мира и добра»
познакомила ребят, какие они имеют права.
Ведущая, Клоун Веселинка, звонкоголосый Петушок, озорной
Карлсон, поросёнок Фунтик и чудесная Мальвина, приготовили
детям интересные и забавные задания.
Преодолев все препятствия и выполнив все задания на отлично,
дети собрали недостающие лепестки к цветку, и Веселинка
загадала желание, чтобы лето было тёплым и весёлым!!!
Рисунки на асфальте и сладкий стол завершили мероприятие.

Международный день защиты детей
01 июня на летней площадке СДК д. Новое Аннино творческий
коллектив Дома культуры провел мероприятие, посвященное
Международному дню защиты детей.
Хитрый Джек Воробей (Валерия Волохова) и Коварная Калипса
(Анастасия Медведева) вместе с верными матросами «Черной
жемчужины» (Татьяна Миронова, Алина Данилова, Мария Блохина
и Ольга Шаблий) взяли собой юных моряков в увлекательное
приключение в поисках сокровищ, которое ребята с легкостью и
ловкостью преодолели, за что были щедро вознаграждены
подарками и сувенирами.
Художественный руководитель СДК д. Новое Аннино Рыскина С. Н.

Счастливое детство!

Конкурсная игровая программа, под таким названием 1 июня собрала ребят,
чтобы отпраздновать День защиты детей.
В первый летний день, ребята играли в подвижные и интеллектуальные
игры. Активное участие в программе приняли и родители, которые пришли
порадоваться за своих детей. Завершилась программа чаепитием.
Деньги для проведения праздничной программы выделены
Администрацией Петушинского сельского поселения. В дни летних каникул
для ребят в СДК будет проведено много специальных программ. Желаем
всем приятного летнего отдыха!

Директор СДК В.Локис.

