Праздник малышей
15.06.2017 13:34

Берегите своих детей,

Их за шалости не ругайте.

Зло своих неудачных дней

Никогда на них не срывайте.

Первый летний день вызывает на лицах школьников улыбки. Ведь начинаются самые
длинные каникулы, целых три летних месяца. День 1 июня примечателен не только этим.
В этот день многие страны отмечают Международный день детей, или Международный
день защиты детей.

День защиты детей является одним из самых давних международных праздников.
Впервые речь об этом празднике зашла на Всемирной Женевской конференции,
посвященной вопросам благополучия детей. Это произошло в 1925 году. Но
окончательно утвердился День защиты детей лишь после Второй мировой войны, в 1949
году, когда проблемы детей получили особую актуальность. После войны необходимо
было задуматься о поколении, которому предстояло строить будущее мира. В связи с
этим, в 1949 году на Парижском конгрессе женщин была произнесена клятва, в которой
говорилось о намерениях бороться за мир во всем мире и счастье детей как основу этой
борьбы. А впервые Международный день защиты детей был отпразднован 1 июня 1950
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года и затронул 51 страну мира. Заручившись поддержкой ООН, с тех пор праздник 1
июня начал отмечаться ежегодно.

В международный день защиты детей работниками культуры и членами женсовета села
Свободный Труд была подготовлена игровая программа «Солнечные дни» .В этот день
солнышко заиграло своими лучиками и нежно ласкало самых маленьких граждан России,
даря им тепло и любовь. Вслед за солнышком детей пришла поздравить солнечный
ребенок - Пеппи длинный чулок.(героиня книги. "Пеппи Длинный чулок" известной
шведской писательницы Астрид Линдгрен)Она пришла с огромной связкой разноцветных
шаров ,которые в итоги подарила детям, и большим чемоданом , в котором у нее
хранятся разные тайны. И никто не смел, открывать его без ведома Пеппи. Но она
пообещала раскрыть детям свои тайны, если они будут с ней прыгать, скакать,
веселиться. И начался праздник .Но тут веселье нарушила незнакомая девочка, которая
тоже назвалась Пеппи. Она шумела, прыгала, даже подраться хотела, с кем ни будь из
детей. И лишь после того ,как она пообещала вести себя хорошо, мы оставили ее на
нашем празднике. Игра кричалка «Как нам повезло» подняло настроение. И пошло
веселье. Кричалка плавно перешла в исполнение всеми любимой песни «Улыбка». В
этот день прозвучало много детских песен в исполнении самих же виновников
торжества. Не могла Пеппи прийти в гости к детям без интересных загадок:
»Домовитая хозяйка, полетела над лужайкой, похлопочет над цветком и поделиться
медком». И вот ребятишки уже превратились в пчелок и полетели собирать нектар с
одуванчиков.(кто больше соберет цветочков в тарелочку).А вот они уже кузнечики и
муравьишки, и паучки плетущие паутинки. Атмосфера прекрасного настроения не
покидала нас. Сказочная викторина окунула всех присутствующих в мир сказок,
который близок и детям и взрослым. Детский смех летел по всему селу. Девочки Пеппи
веселили детей, вместе с ними прыгали и скакали, плясали и шутили. Устроили кучу
малу, провели мастер класс по изготовлению собачки из длинных шариков. В конце
мероприятия все искали клад по направляющим знакам. Они долго не могли понять ,что
он находится у Пеппи в чемодане. Вот какую тайну она хранила в своем чемодане. Клад
найден-каждый ребенок в чемодане нашел для себя сладкий приз.

Праздник получился солнечным и веселым, задорным и интересным, благодаря
озорству наших малышей и ведущих. Так пусть же будет все наше лето таким же
радостным и благодатным.

Культорганизатор Е.В.Булавко
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