ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

В гостях у Никельки
19 июля в Литературном парке центральной детской библиоте
ки прошёл фестиваль «В гостях у Никельки», посвящённый Дню
металлурга.
Ещё до начала празд
ника на аллее, ведущей в
библиотеку, ребята посе
тили арт-сушку «Монче
горск в радуге профес
сий» и полюбовались ри
сунками наших читателей,
а также учащихся детской
школы искусств им. В. И. Во
робья, познакомились с
книжной выставкой «И
пусть металл рекой те
чёт...». Тем, кто желал,
сделали рисунки на ли
це на площадке АКВАгрим «Сделай праздник
ярче».
Погода не подвела, бы
ло тепло и солнечно, зву
чала музыка, создавая хо
рошее настроение.

На мастер-классе «Оригамчик» от желающих сде
лать бумажные игрушки
и цветы не было отбоя. А
ещё ребята смогли почув
ствовать себя звездой на
сцене Литературного пар
ка, читая стихи в микро
фон и поздравляя метал
лургов с праздником.
В помещении централь
ной детской библиотеки
работали две интересные
выставки «Полуостров со
кровищ» (из фондов му
зея цветного камня им.
В. Н. Дава) и «Стихия огня и
металла» (из фондов му
зея истории города).
Большое внимание ре
бят привлекла виртуаль

ная игра «В подземных
кладовых горных трол
лей», которую в литера
турной гостиной проводи
ла сотрудник музея цвет
ного камня им. В. Н. Дава
Любовь Туманова. Ребята
узнали много нового о
минералах нашего края.
Затем всех гостей при
гласили в Литературный
парк на праздник «Сказ
ка о волшебных клю
чах Никельки». Трубкозуб,
вредный тролль, заколдо
вал Никельку и спрятал
волшебные ключи. Что
бы расколдовать главно
го героя и добыть ключи,
ребятам нужно было прой
ти несколько испытаний:

отгадать загадки, продол
жить строчку и попасть в
рифму в стихах о профес
сиях, быть внимательными
и быстрыми, участвуя в

играх. Было весело, все
гости окунулись в празд
ничную атмосферу, никто
не скучал.
На
празднике
было
много музыкальных номе
ров. Песня «Норильский
никель» прозвучала в ис
полнении ансамбля эст
радной песни «Фортуна»,
«Балалаечку» спела Тать
яна Миронова, «Замеча
тельный сосед» прозвучал
в исполнении солистки
ансамбля эстрадной пес
ни «Звёздочки Заполярья»
Ярославы
Абрамович.
«Лучший город Земли»
спел Зафер Оруджов, а
«Божью коровку» - Ана
стасия
Каменева.
Все
юные исполнители были
награждены бурными ап
лодисментами.

В завершение праздни
ка ребята веселились на
площадке «Игровой микс».
Закончился
фестиваль
рисунками на асфальте.
Все юные гости полу
чили воздушные шары,
заряд бодрости и хорошее
настроение на целый день.
Сотрудники ЦДБ выра
жают благодарность Го
родскому центру культу
ры, музею истории горо
да, музею цветного камня
им. В. Н. Дава за помощь
в организации фестиваля.
Спасибо волонтерам ЦДБ
Анастасии Субботиной, Да
ниилу Назарикову и всем
участникам праздника.

Светлана
Черномашенцева,
завсектором
краеведения ЦДБ.

