
«Летние зарисовки» 

1 июня 2022 г. Детская библиотека им. Н.Ф. Гастелло пригласила ребят 
из летнего лагеря МБОУ «Школы №64» на Празднично-игровую программу 
«Маленькие дети на большой планете». Мероприятие было приурочено к 
Международному Дню защиты детей и стало открытием Программы летних 
чтений. 

Непростой учебный год закончен, и сейчас у детей наступил настоящий 
праздник – летние каникулы. Не нужно вставать рано утром, идти в школу и 
учить уроки. А днём, если на улице хорошая погода, можно гулять, играть с 
друзьями. А возможно кто-то уже собирается поехать за город на природу… 

    

На мероприятии библиотекарь предложила ребятам сыграть в 
развлекательную игру с интересными конкурсами. Дети разделились на 
команды. В каждой команде был выбран капитан. Первый конкурс назывался 
«Загадки на время»: дети отгадывали на скорость зарифмованные загадки, 
которые читала библиотекарь. Результат каждой команды был зафиксирован 
секундомером. На второй конкурс «С закрытыми глазами» были приглашены 
по два участника из каждой команды. Первый участник закрывал глаза 
второму, чтобы тот ничего не видел. А второй участник собирал школьный 
пенал, наощупь пытаясь найти на столе перед собой нужные принадлежности. 
Это показалось детям необычным увлекательным занятием. Третий конкурс 
назывался «Щас ка-а-ак дуну!» Здесь ребята работали сообща: они задували 
мяч от настольного тенниса в ворота,  располагавшиеся на столе. Для участия в 
четвёртом конкурсе были приглашены капитаны команд. Они рисовали одного 
из участников команды соперников. А участники другой команды должны 
были догадаться, кто это. Получилось очень весело! Особенно смешно было 
самим портретируемым. Завершающий конкурс «Орех Орехыч» был придуман 
для развития ловкости движений: восемь человек, по четыре от каждой 



команды, передавали большой игрушечный орех с помощью шеи и плеч, но без 
помощи рук. Задача состояла в том, чтобы не уронить орех. Этот конкурс 
показался ребятам наиболее сложным, но и самым весёлым. 

   

В заключение мероприятия ребята пошли на улицу, чтобы принять 
участие в Конкурсе рисунков на асфальте «Летние приключения с книгой». В 
первый день лета на улице стаяла тёплая погода, светило ласковое солнце. 
Возле библиотеки в сочной зелени расцвели жёлтые одуванчики. Дети 
рисовали на асфальтированных дорожках своих любимых персонажей из 
прочитанных книг и интересные предметы: цветочки, котиков, кораблики, 
мороженое, радугу... Все участники получили заряд бодрости и позитивной 
энергии. 

Лето началось замечательно! Так мы его и проведём, ведь у нас 
подготовлено ещё много интересных мероприятий! 
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