
Беззаботное детство
Веселый детский праздник, посвя

щенный открытию Года детей, про
шел в районной библиотеке. Яркую, 
красочную атмосферу создавало 
праздничное оформление зала, ра
ботники библиотеки, переодетые в 
сказочных героев и, конечно же, ре
бята, которые пришли на праздник с 
мамами, бабушками, педагогами.

Поздравил детей от имени аки- 
ма района и от себя лично руково
дитель отдела культуры и спорта 
Бахыт Смаков и вручил ребятам 
большой торт. -  Дорогие ребята, 
поздравляю вас с Годом детей, ко
торый объявил в этом году наш пре
зидент К. Токаев, - сказал Б. Смаков. 
-  Я хочу пожелать вам детского сча
стья, а мы, взрослые, приложим все 
силы, чтобы ваше детство оказалось 
беззаботным и мирным.

Б. Смаков отметил, что в этом

году для детей будет подготовле
но много интересных и увлекатель
ных мероприятий, ярких программ 
и пожелал хорошего настроения и 
веселого дня. Поздравила детей за
меститель руководителя районного 
отдела образования Д. Кабиденова. 
Она пожелала ребятам здоровья 
и счастливого детства. - Вы наша 
гордость и радость, - сказал Ди
нара Аспандияровна. -  Я хочу по
желать вам, чтобы вы не спешили 
взрослеть, ведь пора детства - са
мое прекрасное время. Оставайтесь 
детьми как можно дольше. Пусть 
ваши достижения в учебе, музыке, 
науке, приносят вам радость, а на
шему району пользу и процветание.

Развлекательная программа для 
детей была веселой и интересной. 
Детский аниматор в течение часа 
развлекал детей различными зада

ниями: они танцевали, делали сел- 
фи, снимали «Tik Ток», веселились, 
преодолевали тоннель и даже по
знакомились с динозавром. Выход 
этого персонажа очень взволновал 
и обрадовал детей. Ребята стара
лись сфотографироваться с эшм 
героем на память.

А потом юные щербактинцы пГСГи 
чай с вкусным тортом. Кстати, торт 
был изготовлен на заказ в виде книги 
и такой выбор оказался вовсе не слу
чайным. Ведь где, если не в библи
отеке можно узнать о приключениях 
Буратино и Тома Сойера, побывать 
в волшебной школе Гарри Потера, 
познакомиться с озорной девчонкой 
Пеппи - Длинный чулок. И все эти 
тайны хранят книги. Праздник для 
детей оказался веселым, захватыва
ющим и волшебным.

Е. Дик


