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"Особенный праздник" 

 8 марта в Морозовской библиотеке-клубе проведено мероприятие 
«Веселое 8 марта». Гостям праздника был предложен небольшой концерт. В 
программе концерта были - юмористическая сценка «Любовь, любовь…», 
стихотворение «Ходит наша бабушка», веселые, весенние частушки, 
поздравления, телеграммы, беспроигрышная лотерея, а также викторины, 
конкурсы. Огромное спасибо нашим волонтерам: Данилюк Н. А., Федоровой 
В . за оказанную помощь в подготовке и проведения праздника. 
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7 марта Морозовской библиотекой-клубом проведено мероприятие в 
Пухновской средней школе с детьми младших классов «Особенный 
праздник», посвященное Международному женскому дню 8 марта. 
Прозвучали поздравления девочкам и учителям в стихах и песнях. Были 
проведены игры - «Чьи это обязанности?», «Ласковые слова», «Мы подарим 
маме», «Собери лучик», «Мамочка», «Он - она», а так же конкурсы - 
«Кулинарный», «Купила мама Туфли», «Какая я красивая», «Сумочка», 
«Показ мод». В конце мероприятия детям были вручены сувениры и сладкие 
призы. 

       

  

 

 



 4 

"Легко ли быть солдатом?" 

 

21февраля в Пухновской школе 
с детьми младших классов 
Морозовской библиотекой-
клубом проведено 
мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 
«Легко ли быть солдатом?». 

Детям было предложено 
провести показательные учения, 
в которых принимали  участие 
молодые бойцы – мальчики и 

девочки. За учениками наблюдали генералы  (преподаватели). Начались 
учения с подъёма, дети поучаствовали в эстафете. Самое  трудное оказалось 
- знакомство с портянками, наши дети не знают что это такое. Но потом 
многие отлично справились. Продолжились учения зарядкой «Стойкий 
солдатик». На завтраке дети с удовольствием справились с солдатской 
кашей. После завтрака и строевой подготовки дети участвовали в играх: 
«Ловкий юнга», «Проползи и порази цель», «Обезвреживание», «Стрельба 
из лука», «Чистая палуба», «Морские узлы». В конце мероприятия детям 
были вручены небольшие сувениры и сладкие призы. 
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«Масленица пришла – открывайте ворота!» 

16  февраля в Морозовской библиотеке-клубе прошел вечер отдыха 
«Масленица пришла – открывайте ворота!». 

Красавица Масленица пригласила в свою горницу. Для гостей были 
приготовлены не только угощенья, но и много народной музыки: песни, 
частушки, чтобы позабавиться - игры «Метание метлы», «Попади в корзину», 
«Мы повесили шары», очень много игр с блинами. 
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Когда пылал мой край в огне 

2 февраля с детьми младших классов Пухновской школы библиотекарь Морозовской 
библиотеки-клуба Федорова Г. П. провела урок мужества «Когда пылал мой край в 
огне», посвящённый освобождению Куньинского района от фашистских оккупантов.  
Школьникам был продемонстрирован фильм И. Белугина «Посвящается 31 Отдельной 
Курсантской Стрелковой Бригаде», которая 31 января 1942 года полностью освободила 
Куньинский район. Так же были использованы материалы из книги В. А. Гринёва 
«Куньинский район» из раздела «Великая Отечественная война». Дети были активны, 
внимательно слушали, задавали вопросы. 
Затем ребята поиграли в игры «Солдатские будни», «Военные слова» и отгадывали 
загадки «У солдата есть….». Очень всем понравилась подвижная игра «Адмирал», в 
которой дети выполняли команды капитана, лучшие сами становились капитанами. В 
конце урока детям были вручены сладкие призы.  
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