
Отчет о проведении Дня защиты детей в библиотеках ВЦБС 

1 июня в Международный день защиты детей библиотеки Верхнепышминской централизованной 

библиотечной системы распахнули свои двери навстречу радостному смеху и улыбкам детей. 

Праздничные программы объединили юных жителей ГО Верхняя Пышма. Их встретили любимые 

сказочные герои с интерактивными и музыкальными конкурсами, игры, веселые состязания и 

увлекательные мастер-классы. 

Гости в Центральную детскую библиотеку начали собираться за 40 минут до начала мероприятия. 

Праздник открывал Домовенок Кузька, который подвел итоги творческого конкурса ЦДБ «Кузькин 

сундучок». Программу продолжили озорная Мартышка и яркий Попугай. Веселые персонажи 

разыграли сценку книги Г. Остера «38 попугаев», где герои мерили рост удава шагами, а гости 

строились в длину возле удава. Так был измерен рост удава попугаями, мартышками и гостями. 

Дети с удовольствием участвовали в играх: «построили» удава из кубиков, попрыгали на слонах-

мячах, подбрасывали «волшебный» куб с Попугаем и отыскивали цвета, которые на нем 

выпадали. Ребята интересно и зажигательно танцевали во флешмобе с Мартышкой, мелками 

рисовали на асфальте веселые рисунки. В завершение праздника герои раздали детям сладкие 

угощения. 

Сотрудники модельной библиотеки для детей и молодежи провели для юных читателей 

увлекательную программу «Время солнечных зайчиков». С помощью зеркала ребята вызывали 

солнечного зайчика, с ним они собирали разноцветные ромашки, бегали под дождиком и 

прыгали через лужи. Любой желающий смог смастерить волшебный цветок из фетра и бумажного 

зайчика. А также отправились на поиски книжных сокровищ. Все подсказки связаны с книгами и 

библиотекой – это были строчки из детских стихов, зашифрованные названия книг и журналов, 

загадки. В конце мероприятия всех ожидали сладкие сюрпризы. 

Библиотека «ЦНЛ» превратилась в веселый шумный город. На праздник «Детство – это МЫ!» 

пришли воспитанники детского сада. Дети вместе с Солнышком отгадывали веселые загадки, 

участвовали в подвижных играх: «Кегли», «Привези груз», «Кузнечики», «Веселые старты». В 

конкурсе рисунков на асфальте «Пусть Мир станет ярче» ребята проявили свою фантазию, 

изобразив свою семью, любимых животных, летние пейзажи и многое другое. 

В Исетскую поселковую библиотеку на праздник «Радость детства» были приглашены дети 5 

класса. Библиотекарь поздравила ребят с праздником и пожелала им провести познавательное и 

увлекательное лето, рассказала об истории возникновения праздника. Ребята с удовольствием 

участвовали в интересных конкурсах и подвижных играх на внимание, отгадывали загадки, 

инсценировали сказку «Колобок». А книжная выставка «Читайте, дети, книги летом» стала 

стартом в познавательную летнюю программу для всех ребят, желающих весело и с пользой 

провести летние каникулы. 

В Кедровской сельской библиотеке-клубе гостям праздника «Волшебное лето» Баба Яга и фея 

Лето подарили веселье и прекрасное настроение. Они играли с детьми в подвижные игры, 

отгадывали загадки, танцевали веселые танцы и даже поставили мини-спектакль по сказке 

«Репка». С большим удовольствием все желающие приняли участие в творческом конкурсе 

рисунка на асфальте. 

В Мостовской сельской библиотеке прошел веселый детский праздник «По тропинке мы идем». 

Библиотекарь совместно с сотрудниками МБУК «ОСК Луч» предложили девчонкам и мальчишкам 

интересную программу. Ребята активно, с задором принимали участие в играх и конкурсах: 

«Кенгуру», «Солим арбузы», «Один слепой, другой хромой», «Ночной водитель», «Черепашка». 

Отвечали на вопросы литературной викторины, угадывали, что съедобно, а что не съедобно. 



Сотрудниками Красненской библиотеки-клуба для детей было организовано праздничное 

игровое представление «День чудес» с участием сказочных героев, конкурсами и сладкими 

угощениями. Для веселых конкурсов сотрудники библиотеки-клуба своими руками изготовили 

игровой, красочный реквизит. Поздравив детей, Микки и Минни Маусы устроили веселые 

конкурсы, игры, загадки, музыкальные игры. В конце праздника все ребята получили в подарок 

сладкое угощение. 

Праздник детства с ярким названием «Этот цветной мир» подготовили сотрудники Балтымской 

сельской библиотеки-клуба. Лепестки большого стилизованного цветика-семицветика отправили 

детей в путешествие по веселым лужайкам-страницам книг детских писателей. Каждой команде 

было дано задание придумать название, выбрать «своего» писателя, найти в книгах ответы на 

задания. Команды «Лето» и «Солнышко» выполнили все задания, проявив свою эрудицию, 

смекалку, энергию. Победила дружба. Дети с большим увлечением рисовали цветными мелками 

на асфальте рисунки на тему «Мое детство». Всем вручили сладкие призы и разноцветные шары. 

Необычная выставка-викторина в корзине «Разноцветные сказки» приурочена к празднику, в ней 

представлены сказки, в названиях которых есть определенный цвет: «Красная шапочка», 

«Аленький цветочек», «Синяя борода», «Оранжевые сказки» и др. На празднике по книгам 

прошла викторина. А в социальной сети ВК прошел фотоконкурс «От улыбки станет мир светлей». 

Главным условием было сфотографировать улыбающегося ребенка. В конкурсе приняло участие 

почти 100 «улыбок» детей. Жюри подвело итоги. Всем участникам отправлены электронные 

Дипломы, победителям вручены Дипломы и подарки. 

Детский праздник стал позитивным началом долгожданного летнего отдыха. Ребята получили 

необходимый для лета заряд положительных эмоций. 

А чтобы каникулы прошли весело и беззаботно, в рамках мероприятий, направленных на 

профилактику безопасности детей в период летних каникул «Мои безопасные каникулы», 

сотрудники библиотек на сайтах и на страницах социальных сетей напомнили всем о правилах 

безопасного поведения на воде, в лесу, в городе и дома.  

Всего прошло 8 праздничных программ, в которых приняли участие 343 человека. 

 

 


