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Ростовые куклы, сказочные персонажи, Дед да Баба из русских народных сказок весе�
лили и развлекали детей работников «ВРК «Купино» на протяжении всего праздника

Конкурсы на ловкость, скорость проводили Незнайка и Буратино. Карлсон развлекал 
детвору села Рождественка музыкальными играми. Знайка проверял знания литературы

Прекрасное начало лета
31 мая состоялось праздничное меро-

приятие, посвящённое Дню защиты де-
тей, инициатором и спонсором которого 
выступила Вагоноремонтная компания 
«Купино» для детей сотрудников. Про-
грамма была подготовлена коллективом 
молодёжного центра совместно с сотруд-
никами краеведческого музея.

Праздничная атмосфера начиналась от 
ворот в музейный двор, который был укра-
шен разноцветными шарами, звучала музы-
ка. Гостей и участников праздника встреча-
ли  и приветствовали   фольклорные герои. 
Ростовые куклы, сказочные персонажи, Дед 
да Баба из русских народных сказок весели-
ли и развлекали детей на протяжении всего 
праздника. Они провожали их по площад-
кам, сопровождали в путешествии между 
мастер-классами и игровыми площадками.     

Под руководством сотрудников музея, 
ребята с удовольствием мастерили тря-
пичных кукол, расписывали Купинский 
медовый пряник и изготавливали красивые 
магнитики в технике декупаж. Все полу-
чившиеся творения дети с удовольствием 
взяли домой – на память о прекрасно про-
ведённом времени.

Спортивная игра-квест дала возмож-
ность всем её участникам проявить сноров-
ку, скорость, ловкость. Праздник объединил 
детей разного возраста общей радостью. Все 
ребята получили хороший заряд бодрости 
и позитива, а самые активные участники 
конкурсов были награждены призами. За-
вершился праздник общим чаепитием со 
сладостями. 

Вагоноремонтная компания «Купино» 
чтит традиции и заботится о подрастающем 
поколении. У взрослых получилось в этот 
день создать детям праздничное настроение, 
настоящий весёлый,  незабываемый празд-
ник, наполненный радостными событиями 
и развлечениями.

Администрация компании выражает 
благодарность за помощь в организации и 
проведении мероприятия всем сотрудни-
кам краеведческого музея и молодёжного 
центра. 

Наталья ИНСТРАНКИНА.

Все мы родом из детства
В Стеклянном для ребят была орга-

низована игровая программа. 
Желающие смогли порисовать, прой-

ти квест, посоревноваться в меткости и 
попеть песни. Все участники получили 

ИЗ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЧТЫ
День защиты детей – особый светлый праздник, а радостные он ещё 

потому, что это первый день летних каникул. В редакционной почте 
– огромное количество писем, рассказывающих о том, как его отме-
чала детвора в больших и малых сёлах района. Конечно же, взрослые 
постарались от души, чтобы праздник запомнился юным землякам.

сладкие призы. Затем была дискотека.
Праздник прошёл при активном участии 

детей и взрослых. Я благодарю всех, кто 
участвовал в его организации и, в первую 
очередь, юных земляков, которые своими 
талантами подарили зрителям хорошее 
настроение.

Большое спасибо индивидуальным 
предпринимателям: Светлане Николаевне 
Оздоевой и Владимиру Евстафьевичу Шев-
ченко, которые на протяжении многих лет 
не остаются безразличными к празднику 
детворы всего Стеклянского сельсовета. 
Желаю вам здоровья, благополучия и успе-
хов в ваших делах.

 Елена САСИНА, 
 глава Стеклянского сельсовета.

Было весело
Хотя погода 1 июня не порадовала 

жителей Сибирского теплом, но это не 
остановило юных односельчан – в мест-
ном ДК было многолюдно. 

В празднично украшенном зале гостей 
радушно встречали работники культуры, 
которые провели театрально-развлека-
тельное представление «Путешествие в 
страну сказок». Баба-Яга, роль которой 
сыграла ученица 4 класса Ксения Гусева, 
чинила различные препятствия во время 
путешествия, но дети с помощью игр, 
конкурсов, песен и танцев всё смогли 
преодолеть. 

В конце праздника подвели итоги кон-
курса рисунков «Счастливая страна дет-
ства». 

В деревнях Алексеевка и Куликовка дет-
вора пила чай и тоже принимала участие в 
играх и забавах. Всем участникам вручались 
призы и сладкие подарки. 

Огромное спасибо постоянному спон-
сору Николаю Ивановичу Глагольеву за 
неравнодушное отношение к детям. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА,
директор Сибирского ДК.

Ненастье – не помеха
Ненастная погода не испортила ма-

леньким жителям деревни Красный Кут 
праздничное настроение.

Мероприятие прошло в клубе, где дев-
чонок и мальчишек встречали Ольга Вик-
торовна Блинова и Мария Михайловна 
Воеводина. 

Ребята с удовольствием участвовали в 
«Бабыягинском КВНе», в спортивных и 
интеллектуальных конкурсах. Они пели, 

танцевали, отвечали на вопросы, отгадыва-
ли загадки, изображали сказочных героев, 
за что получали призы и подарки. 

А в конце мероприятия их ждал слад-
кий стол, организованный при спонсор-
ской поддержке местных предпринима-
телей: Виктора Степановича Черсунова 
и Юрия Ивановича Прокопенко. Спасибо 
им за это!

Елена КЛЕПИКОВА, 
библиотекарь Петровской библиотеки.

Смеются дети – 
и счастлив мир

Для лягушенской детворы активисты 
сельской библиотеки подготовили театра-
лизованное представление по противопо-
жарной безопасности «Как Маша обучала 
зверюшек». 

Роль Маши артистично сыграла учени-
ца 3 класса Маша Ахмудинова.

Далее все посмотрели обучающие 
мультфильмы «Смешарики и Фиксики» 
по данной тематике, а затем поучаство-
вали во флешмобе. Закончилось всё весе-
лыми играми.

К этому празднику в фойе Дома куль-
туры была оформлена книжная выставка 
«Смеются дети – и счастлив мир». 

Праздник проведен совместно с мо-
лодёжным активом и работниками КДЦ.

НАДЕЖДА СИМОНЕНКО, 
 библиотекарь с. Лягушье.

«Мы выбираем дружбу!»
В гостях у ребят Рождественки побы-

вали сказочные герои. 
Конкурсы на ловкость, скорость прово-

дили Незнайка (Анна Емельянова) и Бура-
тино (Ульяна Хайбулова). Карлсон (Ирина 
Анатольевна Анциферова) развлекал гостей 
музыкальными играми. А профессор Знай-
ка (Наталья Сергеевна Явтишева) проверял 
знания литературы и этикета в конкурсах: 
«Литературная пара», «Угадай, кто к нам 
пришел?», «Вежливость»... Если дети не-
правильно отвечали на вопрос, Знайка тут 
же приглашал их в сельскую библиотеку, 
где можно взять хорошие книги и узнать 
ответы на все вопросы. 

Весёлая музыка, громкий детский смех 
и хорошее настроение сопровождали наш 
праздник. А создать тёплую атмосферу 
помогли постоянные участницы художест-
венной самодеятельности Аня Емельянова 
и Уля Хайбулова. 

Благодаря щедрости спонсоров Алика 
Рудольфовича Мелконяна (магазин «Аре-
вик») и Сергея Моисеевича Потёмкина (ма-
газин «Милана») наши маленькие гости не 
остались без сладких призов. 

Надежда КОРЖОВА.

«День сладкоежек»
состоялся 1 июня в Чаинском Доме 

культуры.
В фойе ДК добрая Дюдюка Барби-

докская поздравила всех детей с празд-
ником. Весёлые Винни-Пух и Карлсон 
отправились вместе с ребятами в Дрему-
чий лес к Бабе Яге, которая заколдовала 
все сладости, и они стали горькими и 
невкусными. Сказочные персонажи за-
гадывали загадки, играли и танцевали с 
детьми. В итоге, убедили Бабу Ягу рас-
колдовать сладости. 

Все детишки с азартом играли, танце-
вали и просто веселились, за что, конечно 
же, получили подарки.

Нашими уважаемыми спонсорами для 
юных селян было подготовлено сладкое 
угощение – печенье, конфеты и лимонад, 
что доставило виновникам торжества ог-
ромное удовольствие.

Ольга ЧУРСИНА, 
директор КДЦ.

И стало на сердце светло!
Детский праздник в виде театра-

лизованной игровой программы был 
организован в первый день лета и в 
Вишнёвке.

Ребят приветствовала песней «При-
шли каникулы» главная героиня Кара-
мелька (Ира Швец). Она рассказывала, 
как можно интересно провести каникулы 
без вредных продуктов, интернета... К ней 
присоединился её друг Смехопотамчик 
(Артём Меркулов). Появившийся Капри-
зуля (Костя Кохан) стал утверждать, что 
капризничать и баловаться, не слушаться 
маму и папу – это хорошо. Вкуснятина 
(Мальвина Лыкова) пыталась заверить 
ребят, что чипсы, кириешки, жвачка по-
лезны. Другая гостья – Хозяйка интер-
нета доказывала, что никто не сможет и 
дня прожить без Всемирной паутины. Но 
Карамелька и Смехопотамчик сумели раз-
убедить гостей в обратном. 

В программе были весёлые игры, кон-
курсы, танцы. Активно участвовали в них 
маленькие вишнёвцы от 3 до 13 лет.

В конце весёлого мероприятия их всех 
ждали подарки: воздушные шары, сладо-
сти, мороженое. Необходимые средства 
для них предоставила сельская админист-
рация (глава Ольга Григорьевна Дупик) 
и депутаты сельского совета – Надежда 
Фёдоровна Черновол и Любовь Эдуар-
довна Ющенко.

Дети веселились от души, а у наблю-
давших за ними взрослых, несмотря на 
дождливую погоду, в сердцах было светло 
и радостно!

Зинаида НИКИФОРОВА,
д. Вишнёвка.
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