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День защиты детей
День защиты детей – праздник детства, искренних улыбок, беззаботного смеха и хорошего настроения. Именно таким он
запомнился многим детям Кардымовского района. В каждом поселении прошли праздничные мероприятия с песнями, играми,
танцами, воздушными шарами и подарками. Устроить детям праздник постарались Главы всех поселений, работники домов
культуры, библиотек, школ и детских садов. Не остались в стороне и индивидуальные предприниматели. Именно благодаря им
дети получили сладкие подарки, мороженое, сувениры на память.

В

К а м е н с ко м с е л ь с ко м п о с е л е н и и с о с т о я л с я
восхитительный праздник, где были сказочные герои,
загадки, веселые спортивные эстафеты, массовые подвижные
игры, танцевальные номера, хороводы и многое другое,
что соответствует лучшим традициям праздника. Самым
запоминающимся моментом стало шоу мыльных пузырей. Дети
с таким удовольствием и воодушевлением резвились вместе
с летающими шарами,
с т а р а я с ь ко с н у т ь с я
их рукой и лопнуть,
чтобы ощутить на себе
брызги разлетевшегося
мыльного пузыря.
Все ребята,
вне зависимости
от возраста,
увлекательно играли
- и те, кому три года,
и кому семнадцать
лет. Хороший
ход придумали
организаторы
праздника для
вовлечения ребят
в массовые игры.
Предлагалось поймать
летящий предмет,
кто поймал, тот и
становился участником
игры. Эстафета с мячами
вызвала неподдельный
интерес у участников и
веселый смех у зрителей.
Массовые танцы
проводились организованно.
Вначале ведущие праздника
показывали простые
танцевальные движения, а
детвора повторяла, затем
движения усложнялись,
но ребята справлялись и с
ними.
Кульминацией праздника
стало взмывание в небо воздушных шаров, которые очень быстро
поднялись и улетели ввысь. Каждому ребенку независимо от
возраста был вручен подарок. На празднике присутствовали
заместители Главы Администрации Кардымовского района С.В.
Ануфриев, С.М. Дедкова, депутат Кардымовского районного
Совета Г.Н. Кузовчикова.
Глава Каменского сельского поселения поздравила всех
с праздником и выразила слова огромной признательности спонсору праздника Н.В.
Чижмаковой. К ее словам от всей души присоединились родители детей, пришедших на
праздник, и все каменцы.

В

Шестакове праздник прошел в здании дома культуры. Уже с самого утра там звучала
музыка, рисовались плакаты, дети репетировали подготовленные выступления. Праздник получился веселым и интересным. Как всегда это бывает в Шестакове, он собрал и стар и
мал. Работники дома культуры организовали веселые эстафеты, танцевальные конкурсы, игры,
соревнования, которые дали ребятам возможность почувствовать, что летние каникулы - пора
веселых забав, начались.

Ш

окино не осталось в стороне от детского праздника. Благодаря Главе поселения
В.В. Серафимову, учителям школы, депутатам сельского поселения и работникам
дома культуры, он прошел ярко и запомнился всем пришедшим на праздник только хорошими
впечатлениями.
Депутатом Сергеем Козловым для детей были закуплены конфеты, которые подсластили
праздник и добавили радостных эмоций детям и их родителям. Взрослые, пришедшие на праздник, с удовольствием наблюдали за весельем детворы.

К

ардымовскую ребятню поздравили работники культуры и
Центра детского творчества: для детей была подготовлена
большая развлекательная программа. Благо выдался солнечный
денёк, поэтому сцена и кресла для зрителей были расположены
прямо у детской площадки в центре посёлка. И место в этом
«зрительном зале» нашлось каждому.
Открыло праздничную программу
театрализованное представление
с участием
сказочных героев,
как водится,
добрых и не очень.
Конечно, в финале
отрицательные
герои обнаружили
в себе много
положительного,
стали более
дружелюбными
и даже
пригласили ребят
посоревноваться
в скорости,
устроив забег
«локомотивов»,
«вагончиками»
же были девчонки
и мальчишки.
И под дружный
хохот оба состава
шустрыми
сороконожками
пустились
за своими
«локомотивами».
А потом герои
представления под
одобрительные
возгласы вручали
участникам
и зрителям
мороженое. И
программа
продолжилась зажигательными
танцами и весёлыми песнями.
Отдельно хочется рассказать о тех, кто принял
участие в конкурсе «пупс-парад». Вот уж где родители
расстарались ради своих малышей! Коляски были
украшены гроздьями разноцветных шариков, ленточками,
бантиками. Они притягивали взгляды и вызывали к себе
огромный интерес.
Среди этих замечательно украшенных колясок была одна, по мнению жюри, затмившая
все другие. Молодые родители Макеевы Анастасия и Александр проявили большую
фантазию, украсив коляску своей дочурки Златы картонными лошадками и гирляндами
цветов, отчего коляска стала походить на самую настоящую карету, а забавные фигурки
бабочек и жучков добавляли ей сказочности. Завершала образ маленькой принцессы, конечно
же, корона!
Это была абсолютная победа.
Совсем немного семье Макеевых уступили Мануилова Оксана с дочерью Ирочкой и
Чехонина Алевтина с дочерью Лерочкой, занявшие соответственно 2 и 3 места. Все три
победительницы пупс-парада получили в награду подарки. Однако и те, кто участвовал, но
не занял призового места, без подарков не остались.
Организаторы конкурса (работники РДК) уверены, что в этом году положили начало
новой традиции, и пупс-парады в Кардымове теперь будут проводиться ежегодно
1 июня, в День защиты детей. Это был только «пробный шар», многие родители просто
не очень себе представляли, что же это за пупс-парад, потому и участников было немного.
Посмотрим, как пройдёт конкурс в следующем году.
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