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Фоторепортаж

Детство – это самое счастливое время в жизни каждого человека. Самые яркие
моменты и впечатления связаны именно с этим периодом жизни.

Детская улыбка и счастливые глаза малышей – наверное, самое большое богатство в
мире. А День защиты детей (1 июня) – один из самых ярких детских праздников,
который отмечают более чем в 30 странах мира.
В этот день с участниками пришкольного лагеря МБОУ «Ибресинская СОШ № 1» прошла
квест-игра «Летняя радуга книжных развлечений!», организованная Детской
библиотекой ЦБС Ибресинского района. Игра была приурочена к 65-летию написания
повести Николая Носова «Приключение Незнайки и его друзей».
В начале мероприятия заведующая Детской библиотекой Наталья Зотикова поздравила
собравшихся детей с праздником, а также предложила провести долгожданные
школьные каникулы с пользой и с хорошим настроением.Также на мероприятие была
приглашена Елена Наумушкина, инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД
России по Ибресинскому району. Она пожелала ребятам быть предельно
внимательными и соблюдать правила личной безопасности, чтобы летний отдых прошел
без происшествий. Помощник прокурора Ибресинского района Анастасия Шингалова
выступила по теме: "Формирование правовой грамотности у подрастающего поколения".
Далее всех читателей ждал сюрприз: они очутились в стране веселья, света, тепла и
хорошего настроения. Там их встретили сказочные персонажи: Незнайка (Д. Кадыкова),
Знайка (А. Федотова), Ромашка (А. Кадыкова), Авоська (С. Авдеева) и Мушка (Д.
Данилова). Дети разделились на пять команд, выбрали капитанов. Каждая команда
получила маршрутный лист, где было указано 5 станций: на первой станции ребятам
надо было показать, как они знают сказку и ответить на вопросы викторины, которую
проводил сам Знайка. На второй станции их встречал Авоська - предстояло собрать
картину из пазлов. На третьей станции с помощью Мушки ребята рисовали на асфальте
рисунки, посвященные Дню защиты детей. На четвертой станции Незнайка проводил
игру «Сантики-фантики», а на пятой станции Ромашка загадывала загадки по книге Н.
Носова. В результате команды справились со всеми заданиями. Затем волонтеры
Детской библиотеки провели для ребят флешмоб «Планета детства». Сотрудники
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библиотеки оформили выставку «Праздник детства». В завершение праздника все
полакомились сладкими призами, которые Незнайка и его друзья раздали детям.
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