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20 апреля вычегодская детская библио
тека «Солнышко» пригласила детей по
селка на «Библиосумерки». Эта акция в
конце апреля проходит по всей России.
Наш праздник «В сумерки ожива
ют куклы» состоялся вечером. Снача
ла было торжественное открытие «Кто
в куклы не играл, тот счастья не ви
дал», затем - видеопрезентация «Ку
кольная история» о появлении первых
кукол. Семь выставок разных видов ку
кол удивили ребят: «Куклы с русской
душой», «Из бабушкиного сундучка»,
«Куклы-тильды», «Современные кра
савицы» и другие. Больше всего вос
торгов вызвали куклы-реборны, кото
рые представила детям коллекционер
Е. В. Николаева. Эти куклы похожи на
живых деток.
Воспитанники двух групп детского
сада № 109 «Сказка» показали танцы
кукол, а малыши из группы «Ягодка»
поставили спектакль по русской сказ
ке «Василиса Премудрая» (где также
есть роль куколки). На мастер-классе
учащиеся 3-б класса из школы № 75 с
учителем А. Е. Солодковой мастерили
куколок-оригами, а малыши из детса
да № 28 «Золотой ключик» под руковод
ством В. А. Захаровой провели мастеркласс «Куклы-пеленалки». На веселой

ярмарке можно было купить игруш
ки, сделанные воспитателем А. И. Ханафиной. Кукольный спектакль пока
зали старшеклассники из школы № 4.
А в конце праздника ребята «зажига
ли» на кукольной дискотеке вместе с
живыми куклами - Мальвинами.
Огромное спасибо за кукольные
выставки завучу школы № 91 О. А. Дураповой (куклы-тильды), воспитате
лям О. А. Богдановской, Л. Н. Труби-

ной, М. В. Сумароковой. Наши ребятаволонтеры помогли украсить библи
отеку, подготовить выставки и даже
сами были артистами - это Артем Со
ловьев (10 класс школы № 75), Алла
Окуловская (10 класс школы № 91), Да
рья Лукина и Инна Егорова (10 класс
школы № 4), Андрей Лобанов (транс
портный техникум). Кукольные «би
блиосумерки» закончились вручени
ем сладких призов.
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