Отчет по мероприятиям, посвященным Дню защиты детей
Дятьковский район
Структурное подразделение МБУК «МКДЦ» Дятьковского района
«Верховский поселенческий клуб»
Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для
многих из нас. Однако далеко не все люди могут похвастаться лишь
радостными воспоминаниями о своѐм детском возрасте. День защиты детей
был придуман для того, чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте,
искренности и наивности детской души. О
том, что дети нуждаются в нашей любви и
защите. Что они, когда вырастут, должны
вспоминать о своѐм детстве только с доброй
улыбкой.
1 июня, по традиции, в СП МБУК
«МКДЦ» «Верховский ПК» был подготовлен и
проведен праздник для детей «В стране
детства». На мероприятии дети с огромным
воодушевлением рисовали на асфальтной
дорожке, на территории школы. На рисунках
были изображены цветы, солнце, небо и т.д.
Инт
ере
сны
е конкурсы и викторины никого
не
оставили
равнодушным.
Закончился праздник вручением
призов и чаепитием.

Структурное подразделение
МБУК «МКДЦ» Дятьковского района
«Старской Дом культуры»
1 июня 2016 года в СП «Старской ДК» состоялась детская игровая
программа «Должны смеяться дети». В зале присутствовало 100 человек.
Мероприятие началось веселой песенкой «Маленькая страна» в
исполнении вокальной группы «Соцветие» (руководитель Шилкина Т.Н.)
Зрители с удовольствием подпевали ребятам.
С большим интересом дети отгадывали загадки, подготовленные
библиотекарем Зеваковой В.Г.
В исполнении вокальной группы «Вдохновение» (руководитель
Шилкина Т.Н.) прозвучала песня «Что манит птицу», а хореографический
коллектив «Топотушки» (руководитель Самохина О.Т.) станцевали под эту
песню танец. Зрители не остались в стороне и вместе с участниками
самодеятельности выполняли движения.

С большим удовольствием дети
танцевали весѐлый флеш-моб.
Забавный клоун Клепа играл с
ребятами в интересные игры.
В заключение праздника на площади
ДК состоялся конкурс рисунка на асфальте
«Пусть всегда будет солнце».
Дети, у
которых
были самые
лучшие
рисунки,
были
награждены сладкими призами.
Ребята ушли в хорошем настроении.
Мероприятие подготовила и провела
культорганизатор Шилкина Т.Н.
Структурное подразделение МБУК «МКДЦ» Дятьковского района
«Березинский сельский клуб»
31 мая, в преддверии Дня защиты
детей, прошел веселый, светлый праздник
«Здравствуй, лето!».
Открыло праздник само Лето, а
помогали ему веселые клоуны Клепа и
Ириска, которые веселили детей шутками и
комичным поведением.
К ребятам на праздник пришли
мультяшные герои: кот Базилио и лиса
Алиса, Маша и медведь, Красная шапочка.
Они танцевали с ребятишками, проводили
веселые конкурсы.
Сюрпризом для детей стали «заводные» Фиксики. Они не только
станцевали, но и вовлекли всех зрителей в танцевальный круг.
Лето тоже не отставало и устраивало шуточные конкурсы и испытания.
Отдельное спасибо хочется сказать спонсорам, которые предоставили
сладкие призы для ребят – мороженое, соки, попкорн. Вот их имена:
Горбачева Р.М., Бобкова Г.М., Обыдѐнникова А.В., Шиленкова К.Г.,
Спасская Е.Е.
После всех конкурсов и награждения Лето и мультяшные герои
провели флешмоб. К нему с удовольствием присоединились и родители. Вот
так березинские ребятишки встретили самую прекрасную пору – лето!

