
Приняли участие в ежегодном конкурсе «Сделаем наше село красивее», в номинации 

«Лучшее оформление территории 

организации». По итогам конкурса заняли 1 

место. В качестве приза получили денежное 

вознаграждение в сумме 500 рублей. На 

полученные деньги купили канцелярские 

товары для библиотеки. 

Акция «Цветы Пушкину» прошла в 

рамках летнего лагеря для детей и была 

приурочена к Пушкинскому Дню в России. В 

начале мероприятия дети окунулись в мир 

сказок А.С. Пушкина. Поделенные на 3 

команды, дети соревновались в знании сказок 

Пушкина, его биографии, интересных фактах 

из жизни. Затем с помощью библиотекаре и 

вожатых лагеря  каждый ребенок сделал 

цветок в стиле «оригами». Изготовленные 

цветы дети возложили к выставке об А.С. 

Пушкине. На мероприятии присутствовало 35 

человек. 

Литературная игра «По страницам 

любимых мультфильмов» прошла в рамках 

летнего лагеря для детей. Такое название игра 

получила, потому что была посвящена книгам, 

по которым были поставлены мультфильмы и 

детские фильмы. Мероприятие так же прошло 

в рамках Года Российского кино. Главным 

элементом игры стал волчок, который раскручивал один из детей. Волчок останавливался, 

указывая стрелкой на определенный конверт, в котором были вложены задания и вопросы игры. 

Игра состояла из нескольких туров с определенной темой, например, прослушав фрагмент 

песенки, нужно угадать – из какого она мультфильма, какой герой ее поет, кто из артистов 



озвучивает. В конце мероприятия дети сами пели вместе с героями мультфильмов. Мероприятие 

получилось увлекательным, занимательным и, в то же время, очень познавательным. На нем 

присутствовало 36 человек. 

Литературно – познавательный час «Герб моей семьи», прошел в рамках летнего лагеря. 

Мероприятие было посвящено Дню 

независимости России. В начале 

мероприятия ребята познакомились с 

историей создание гербов, узнали, что такое 

символика вообще, в том числе и 

государственная. Узнали, как называется 

наука, которая изучает язык гербов, усвоили 

правила составления гербов – значение 

цвета, формы, знаков и символов. 

Вторую часть занятия мы посвятили 

составлению семейных гербов каждого 

ребенка. Каждый попробовал составить герб 

своей семьи. На мероприятии 

присутствовало 37 человек. 

Заочное путешествие «Поезд цветов» 

прошло в рамках летнего лагеря. Как и 

всякий поезд, наш поезд цветов тоже начал свое путешествие от одной станции к другой. На 

одной станции ребятам повстречались жители «Цветочных» городов». Нужно определить из 

каких они книг. На следующей станции их ждала морская царевна Волхова с легендами о цветах. 

Прослушав легенду, дети называли цветок, о котором, по их мнению, идет речь. На мероприятие 

мы принесли большой букет цветов. На одной из станций нужно было определить название всех 

цветов букета. В конце мероприятия каждый «джентльмен», согласно «цветочному этикету» 

подарил букет цветов своей «даме». Цветы дети вместе с воспитателями собрали до начала 

мероприятия. На мероприятии присутствовало 38 человек.  

В День памяти и скорби 22 июня провели конкурс рисунков на асфальте «Война глазами 

детей». После конкурса дети вместе со 

взрослыми возложили живые цветы к 

памятнику воинам – землякам. На 

мероприятии присутствовало 30 человек и 

прошло оно в рамках летнего лагеря для 

детей. 

 


