
Наступило лето - пре-
красная пора для отдыха и

развлечений, А первый лет_
ний [4есяц начинается с за-
мечательного п раздника _
М е>tцуна родного,Щня за щи-
ты детей. В настоящее вре-
пля его празднуют во многих
странах мира. А официаль-
но он стал отмечаться в
1 950 году, Но история праз-
дн!lка начинается намного
раньше. Впервые вопросы,
связанные с актуальными
проблемами детства, были
подняты женщинами в 1 925
году на Всемирной конфе-
ренции, которая проходила
в Женеве. В начале века
обцествен ность беспокои-
ли проблемы беспризорни-
ков, сирот, плохого меди-
цинскоIо обслуживания. Но
идея не получила широкой
общественной поддержки.
Остро вопросы благополу-
чия детей встали перед об-
щественностью в послево-
енные годы. Поэтому в '1 949
году Женский конгресс по-
вторно выдвигает идею уч_
редить особый праздник,
На конференции принима-
ется единогласное реше-
ние направить все силы на
борьбу за мир ради счаст-
ливого детства всех малы-
шей и подростков планеты.
И уже в ,1 950-ом новый
праздник отмечается во
многих странах, причем с
больLuим размахом. Глав-

ным символом лраздника
является флаг зеленого
цвета, На нем изображена
наша планета, на которой
расположены детские фи-
гурки разньiх рас и нацио-
нальностей. Они протягива-
ют друг другу руки, симво-
лизируя единство и дружбу,
как единственную возмож-
ность для развития и мира.

В Андреапольском му-
ниципальном округе в этот
летний, наполненный радо-
стью, смехом и солнечным
светом день прошли массо-
вые развлекательные ме_
роприятия для детей, На
центральной площади
были организованы батугы,
желающие могли покатать_

ся на электромобилях, по-
лакомиться сладкой BaTot:,

и попкOрном,
Здесь же неподалеку

детская библиотека органи-
зовала библиоплощадку
<Страна счастливог0 дет-
ства>. С праздником детей
поздравила ее заведуюцlая
Л.Г. Острадчук и предложt1-
ла им принять участие в ув-
лекательной литературной
игре кСказка, я тебя
знаю!), построенной всо-
ответствии с телепереда-
чей (Умники и умницыл, Иг-
рали дети с удовольствием"
В ходе отборочных турfiý
кипели нешуточные страс-
ти, всем хотелось проявtjTь
себя в состязании на раз-
ноцветных дорожках. Те ре-
бята, которым это удалось,
были награждены дипло-
мами за пр!iзовые места. /t
все участники игры пOлучи-
ли заряд бодростtл и хOр0-
шего настрOения.

Все желающие сilдOгflij
принять участие в мастер-
классе по изготовлянилfi
объёмной открытки -* аilп,,
ликации кМаллино сOлi.!ь|!l]-
ко), который провела iпав-
ный библиотекарi. L,r !].
Красицкая, Ребята очеtлл,
стара,пи|ь. [,1 0ткрытк!4 ic;,],y -

чились пO-летнему яркие и
жизнерадOстные.

Андреапольский !ом
культурь! подго],овил для
мальчишек и девчOнOк му_
зыкальную развлекатель-
ную программу. В адрес
маленьких участников тор-
жества прозвучалt4 теплые
слова поздравлений от за_
местklтеля ди1.1ектора Ю.А.
Алексеевой. В исполнении
лоных солистов и танцоров
детских творческих коллек-
тивов ffoMa культуры и дет-
скоЙ школы искусств были
представлеL{ы прекрасные
ногйера, В ь*ерсприятии ак-
тиЕн0 участвOвали и lиа-
ленькие зрители, играли в
r]редлол{енные ипл игры кНа
пикник идем мы вмес],е},
<Поц-iел мелкий до){дь} и
т.л. И, конечно" с бjrагOдар-
ностью по_деl-скr,l отчаян н0
аплодировали выступаю_
щим, 3авершающим аккор-
допл праздника стал0 ис-
полнение песни <можно
летом!> на мелOдию (Учат
в шкOле}, кOторую зал
ДРУЖНО ИСПOГlНИJ-l ВМесте f,

велущей.
впереди v наших юных

героев три прекрасных лет_
них месяца, lиOре положи-
тельных эlиоций и интерёс*
ных развлечений, а для
школьников ещё и долгож-
данные каниl{уль!. Хочется
пожелать г,сепл ребятам
провести эт0 вреl\ля с
пользой, хорошо отдохl-iуть
и набраться сил.

н. fiФлякФвА.
Фот* авт*р*,


