
День защиты детей — 2021 в Судиславле.

1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты
детей.  Это  не только один из  самых радостных и любимых праздников для
детворы,  но  и  напоминание  взрослым  о  том,  что  дети  нуждаются  в  их
постоянной  заботе  и  защите,  и  что  взрослые  несут  ответственность  за  них.
Такое название связано с тем, что детство каждого ребенка должно быть под
защитой — защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения. 

День  защиты  детей  всегда  отмечается  весело,  проведением  различных
мероприятий в учреждениях культуры.  Коллектив Дома народного творчества
и досуга Судиславского муниципального района не остался в стороне от этого
замечательного  праздника,  устроив  для  детей  поселка  незабываемое
мероприятие,  совместно  с  театральным  лагерем  Дома  детского  творчества,
окунув ребят  в мир сказки и детства. Всё здание ДНТД: фойе, лестница и залы
были украшены яркими шарами, звонко играла музыка для детей, даря полное
ощущение того, что на всей планете царит всеобщая радость и веселье.



В 10.00 часов в учреждении  прошла  квест -  игра «Играй- Lend», которая
проходила  на шести площадках, на них  участников квеста  встречали герои
мультфильмов и  сказочные персонажи, любимые и детьми и взрослыми. По
правилам  участником  нужно  было  собрать  слово,  букву  дети  получали  на
каждой площадке, выполняя при этом задания.

«Всем здравствуйте,  я  Чика-рика,  не путайте меня с  Вероникой,  самая
модная,  зажигательная,  красивучая  и  привлекательная….»  Такими  словами
встречала всех представительница 1 площадки.

Площадка номер 1. «Чика-рика» и Ко».



На  площадке  номер  2  детишек  встречал  веселый  клоун  Смайлик  с
воздушными  шариками.  Настоящее  воздушное  веселье  устроили  участники
игры. 

Площадка номер 2. «Смайл - шоу».



 «Снип-снап,  снуре,  снуре-базилюре….»  -  какие-то  сказочные  слова,
скажите,  и будете правы. На площадке номер 3. «Сказочная академия», всех
детишек встречал Сказочник, с самыми настоящими сказочными вопросами.

Площадка номер 3. «Сказочная академия».



 

«Скажите, пожалуйста, а когда у человека бывает хорошее настроение?» -
спросил у ребят представитель площадки номер 4-  Чударик.  «Думаю, вы со
мной согласитесь, что в основном хорошее настроение зависит от нас самих.
Тогда  давайте  сами  создадим  хорошее,  праздничное  настроение.  Не
возражаете? Самое лучшее средство для этого – немного «похулиганить". Вот и
похулиганили участники квеста немножко.  И помогли Чударику собрать  его
чудо - пазлы. Межу прочим, очень хорошо получилось.

Площадка номер 4. «Весёлые вытворяшки с Чудариком».



Пожалуй, совсем не обычный персонаж для нынешних детей, любителей
человека-паука и фей Винкс, был представитель следующей площадки. Самый
главный герой русских народных сказок – домовенок Кузька, который встречал
ребят в Клубе мастеров и знакомил с русским народным творчеством.

Площадка номер 5. «В гостях у домовенка Кузьки».



Финальная  площадка  —  самая  массовая  и  увлекательная  —
«Детскотека»,  ребят  встречала  ведущая  площадки  «Детскотека»   -
руководитель театрального лагеря ДДТ- О.К. Цветкова.

«Программа на сегодня: Первое - танцы!
Второе - веселые танцы! Третье – быстрые танцы!
Четвертое - медленные танцы! Пятое - танцы до упаду!
В общем: Дискотека, дискотека века…».
Танцевальным батлом команд закончился квест- игра «Играй-Lend».

Площадка номер 6. «Детскотека».



С  подарками  и  сувенирами  участники  квеста  сделали  большую
фотосессию,  а  затем  для  детей  на  улице  прошел  традиционный  для  этого
праздника конкурс рисунка на асфальте  «Краски лета». 

 



В  общем,  праздник  День  защиты  детей  в  поселке  прошёл,  как  и
положено, весело, ярко и зажигательно.



Пускай этот самый счастливый день в году будет безоблачным, ярким,
радостным и наполненным детским, звонким смехом. Пускай сегодня все дети
планеты  почувствуют  себя  счастливыми  и безмятежными.  Пускай  детство
каждого  ребенка  всегда  будет  светлым,  настоящим,  благополучным
и защищенным от бед, болезней и печалей. С днем защиты детей!

Н.К.Иванова, художественный руководитель МУК ДНТД.                                         


