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1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех нас. И в этот
же день мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – День защиты
детей. На улице возле Багышковского сельского клуба под веселые детские песни,
собрались дети разных возрастов. Мероприятие под названием «Вот оно какое - наше
лето» началось с поздравления детей с окончанием учебного года и пожелания всем
хорошего настроения, весело провести каникулы, отдохнуть и набраться новых сил.
Мероприятие было разделено на три площадки.

На первой площадке «Книгочтея», подготовленной библиотекарем Л.В. Дмитриевой,
дети отгадывали загадки, принимали активное участие в литературной викторине
«Парад любимых литературных героев» на знание литературных и сказочных героев,
произведений русских и зарубежных писателей. Юные участники активно отвечали на
все вопросы, отгадывали загадки. Также библиотекарь провела обзор у книжной
выставки «Вместе с книгой в лето» напомнила читателям, чтобы они не забывали летом
библиотеку, обязательно читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут
увлекательно, интересно и познавательно.

Вторая площадка была музыкальной, под руководством Н.И. Тимофеевой участники
мероприятия вместе с Феей музыки вспомнили веселые детские песни и танцы, также
был организован танцевальный флешмоб Никитой Тимофеевым, учеником 11класса.

На третьей площадке - Т.Е. Ванькина, ребята с удовольствием участвовали в подвижных
играх. В гости к ребятам пришла клоун Нюша со своими забавными играми, которые
никого не оставили равнодушными. В завершение мероприятия был проведен конкурс на
самый интересный рисунок. Дети с большим удовольствием рисовали цветными мелками
на асфальте.

Чудесное мероприятие подарило детям массу позитивных эмоций, хорошее настроение и
новые знакомства. Море радости, задора, ощущение бесконечного счастья - таким
постарались сделать День защиты детей организаторы мероприятия. Такие
мероприятия сплачивают детей и родителей разных возрастов и интересов, помогают
им быстрее найти общий язык, подружиться. Все участники остались довольны. А это
значит, что поставленная цель была достигнута.
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