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Детей развлекал Незнайка
Семья СМИРНОВЫХ
24 апреля Центральная го
родская детская библиоте
ка пригласила своих чита
телей на «Библиосумерки с
Незнайкой». Второй год под
ряд библиотека принимает
участие в общероссийской
акции в поддержку чтения
«Библионочь».
В этот раз в библиотеку
пришли более 60 детей и ро
дителей. Начался праздник
с театрализованного пред
ставления, в котором высту
пили сами дети.
Зрители попали в Цве
точный город, в котором
живут коротышки Незнай
ка, Пилюлькин, Пончик,
Тюбик, Знайка, Торопыжка. Сказочных героев с боль
шим старанием и профес
сионализмом представили
участники
театрального
коллектива «Радуга» Дома
детского творчества. Высту
пления маленьких артистов
всегда трогательны и эмо

циональны: как артистичен
был художник Тюбик, как
эмоционален и справедлив
в гневе Пончик и мил в сво
ей простоте Незнайка! Кра
сивые музыкальные номе
ра для театрализованного
представления подготови
ли учащиеся Приводинской
детской школы искусств.
Затем гостям предложи
ли самим выбрать маршрут

движения по Цветочному го
роду. Малыши с большим
желанием поучаствовали в
мастер-классе по изготовле
нию открыток «Цветочная
академия», который подго
товила экскурсовод краевед
ческого музея Л. Кузнецова.
А старшие дети были очаро
ваны выступлением участ
ников объединения «Пой со
мной, моя гитара».

Далее детишек ждали
разнообразные игры - они
с азартом зарабатывали же
тоны-цветики, чтобы в конце
вечера обменять их на при
зы. На аллее Ромашек дети
соревновались в турнире
рифмоплетов, в районе Огур
цовой реки играли в прятки
с Кузнечиком-огуречиком, а
в сквере Маргариток ответи
ли на вопросы литературно
го лото. Такие тематические
игры и викторины очень по
нравились детям!
На праздник пришли чи
татели в костюмах книж
ных героев, они тоже по
лучили призы. Желающие
участвовали в фотоарте и
фотографировались на фоне
улиц Цветочного города.
Даже угощение для детей
было необычным: газиров
ка из знаменитого газиро
ванного автомобиля (с са
мой настоящей, эксклюзив
ной этикеткой из Цветочно
го города!) и сладкие пиро
ги. Большое спасибо орга
низаторам!

