
Ко Дню матери прошла литературно-конкурсная семейная программа «Папа, 

мама, я – читающая семья», подготовленная совместно с воспитателями 

детского сада, детьми и родителями. В период подготовки к конкурсу родители 

заполнили анкету, состоящую из 12 вопросов. Среди вопросов были такие как, 

часто ли вы читаете своему ребенку вслух, часто ли Вы посещаете библиотеку. 

Беседуете ли Вы со своим ребенком о прочитанной книге и другие. 

Оказалось, что не все родители читают книги своим детям (читают 5 из 8 

опрошенных родителей). На вопрос, выписываете ли Вы журналы своим детям, 

утвердительно не ответил никто. 

Для каждой семьи были составлены памятки «Как привить ребенку любовь 

к чтению», а на абонементе 

оформлена книжная выставка 

для детей «Эту книгу советует 

друг». 

Среди проводимых 

конкурсов, самым трудным для 

родителей оказался конкурс 

«Переводчики со сказочного». У 

писателя Людмилы 

Петрушевской есть 

занимательные сказки «Пуськи 

бякие», состоящие из 

несуществующих слов. В 

качестве задания нужно было на 

основе этих сказок придумать свою 

сказку. С заданием справилась всего 

одна семья - Леушиных. Конкурс 

актерского мастерства получила очень 

занимательным, ведь родителям, пока 

они воспитывают своего ребенка, 

приходится освоить множество 

профессий, среди них и профессию 

актера. 

Дети угадывали сказки по 

картинкам, участвовали в конкурсе 

«Дела семейные» и другие. На 

мероприятии присутствовало 40 человек. Мероприятие прошло в рамках клуба 

«Теремок». 

К 80 – летию Кировской области прошла игра – путешествие «Вместе с нами 

поиграйте, Вятский край лучше узнайте». В ходе путешествия ребята узнали 

писателей Кировской области, самые длинные реки, самые глубокие озера, 

животных и растения нашего края. Игра проводилась с ребятами 5 класса, 

присутствовало 16 человек. 



С детьми 6 класса к юбилею Кировской области провели конкурсную 

программу «Жемчужины Вятского 

края». У каждой 

достопримечательности нашего края 

есть множество легенд. В игре 

участвовало 3 команды. Каждая 

команда выбирала себе категорию с 

легендами, например «Озера», 

«Выдающиеся люди нашего края» и 

другие. По легенде нужно определить, 

о какой достопримечательности идет 

речь. На мероприятии присутствовало 

18 человек. 

Традиционный «День 

именинника» прошел в клубе «Золотой возраст». В ходе праздники поздравили 

юбиляров 2016 года. На мероприятии присутствовало 30 человек. 

Для взрослых была 

организована экскурсия в 

Оричевский краеведческий музей 
на выставку народного творчества 

«Живет в народе красота». В поездке 

приняли участие, в основном, члены 

клуба «Уют», присутствовало 13 

человек. 

Поздравили с 94 – летием 

старейшего жителя села Екатерину 

Максимовну Вылегжанину, 

пожелали здоровья на долгие годы.  
 


