
УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
1 июня детская  библиотека им. Е.А. Никонова совместно с библиотекой 

им. А.И. Герцена и советом ТОС "Бурнаковский",  при поддержке депутата 
Городской Думы Юлии Михайловны Мантуровой, провели уличный 
праздник "А у нас во дворе!".  

   
Событие прошло в новом сквере на ул. Куйбышева.  

С   16.00 до 17.30 – для маленьких гостей праздника были организованы 
различные зоны - настольные и спортивные игры, мастер-классы , детская 
библиовыставка    и различные фотозоны. 

  
 

  



   
  В течение дня Веселый клоун приглашал всех желающих в наш уютный 
сквер, а Марья-искусница мастерила с детьми различные поделки. 

   
 

В 17-00 начался праздничная программа. С приветственным словом к 
гостям праздника  и жителям микрорайона обратилась  председатель совета 
ТОС «Бурнаковский» Куприянова Наталья Юрьевна.  

  



Праздничную программу подготовили и провели зав. детской 
библиотекой им. Е.А.Никонова Брагиня В.А. и главный библиотекарь 
Кадачикова Е.В.  

  
В праздничной программе  принимали участие ребята из вокальной студии 
"Звонкие голоса" клуба "Юный сормович" и хореографического коллектива 
"Небылицы". 

  
 

  



Все желающие ответили на вопросы викторины «Мы жили по 
соседству…», вспомнили пословицы о семье и  отгадали «Семейные загадки»,  
приняли участие в веселых играх  «Подарок по кругу» и конкурсах: «Дружная 
семья!» и «Мужские и женские вопросы», проявили свои физические 
способности  в веселой «Эстафете с яблоком». 
   

  
 

   
 

  
 

 
 
 



Особый восторг у детей вызвал веселый конкурс «Гусеница с шарами». 

   
 

И взрослые, и дети с удовольствие поучаствовали и в музыкальном 
флеш-мобе «Лавата», все дружно повторяли движения, о которых поётся в 
песне.! 

   
 
Дружная и веселая атмосфера царила на нашем празднике. И взрослые, и 

дети с удовольствием участвовали во всех играх и конкурсах, проявили 
смекалку и эрудицию. Все получили сладкие подарки , предоставленные 
депутатом Городской Думы Мантуровой Юлией Михайловной. 

 



Коллективы библиотек им.Е.А.Никонова и им.А.И.Герцена были 
награждены благодарственными письмами за организацию и проведение 
праздника,  отделом по развитию ТОС, работы с населением и 
общественными организациями администрации Московского района. 

  
Праздник понравился всем, кто посетил наш сквер, зарядил всех 

хорошим настроением и оставил у людей только теплые впечатления.  
Жители микрорайона неоднократно высказались о том, что с 

удовольствием будут ждать новых событий и праздников!  
 

Материал подготовила:  зав. фил.№6 им. Е.А. Никонова  Брагиня В.А.  

 


