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Вот и прошёл первый месяц лета. Долгожданный теплый радостный, веселый. По всей
стране заработали оздоровительные лагеря. Во всех культурных учреждениях
усилилась работа с детьми и подростками, ведь летний отдых детей это и есть самое
веселое и запоминающееся время.

И Петрушинский СДК не исключение. Здесь тоже все для детей. Самый первый
праздник и самый большой - это день защиты детей. Ежегодно он проводится в
театрализованной форме, с играми и чаепитием, сладкими призами. Вот и в этот раз
ребят встретили веселые бабочки, Пеппи и даже Баба Яга была не вредной, а доброй и
помогала ребятам вернуть волшебный цветок, который сломала Пеппи. Этот цветок
символ мира и добра, от него зависит настроение всех людей на планете, и он очень
значим для героев. И все, вместе с гостями праздника, заставили все - таки вновь
цветок цвести.

Следующее мероприятие, которое мы не можем пройти стороной это Пушкинский день
России. Ежегодно он отмечается в нашей библиотеке совместными усилиями
Сайсановой Р.Ф. и Луневой Н.А. Для ребят стараются подбирать самые известные
произведения А.С. Пушкина, делаются инсценировки, по которым зритель угадывает ту
или иную сказку. Ребята знакомятся с биографией поэта, и через игры и викторины
вспоминают литературные произведения.

Также, как и по всей стране, 12 июня в нашем селе отмечается День России. В этом году
мы провели спортивно игровую программу для детей и подростков.
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22 июня 2017 года для ребят прошло памятное мероприятие «Никто не забыт…», где
работники СДК и библиотеки познакомили ребят с историей начала войны.
Мероприятие началось со слов Левитана о начале войны, а закончилось словами о
капитуляции. Ребята посмотрели документальную папку об участниках войны - наших
односельчанах, вспомнили своих родственников.

После информационной части все вместе вышли на улицу и у памятника
«Односельчанам участникам ВОВ и труженикам тыла» зажгли «Свечу Памяти», почтив
память всех не вернувшихся и тех, кого уже нет с нами.

Русские солдаты всегда стояли на страже мира и покоя своего народа, охраняя границы
родной земли.

В рамках года экологии в России для ребят провели 2 мероприятия в данном
направлении, это «Край родной на век любимый», организованный библиотекарем, в
котором работники культуры провели мастер класс «Куда деть мусор» показали, как
можно вторично использовать бутылки пластиковые, полиэтиленовые пакеты, какие-то
старые вещи. Ребята пробовали плести коврик из пакетов. Рассказали ребятам, как и
почему нужно сортировать мусор и т.д.

27 июня мероприятие «Заповедники Приамурья», где ребята знакомились с флорой и
фауной наших заповедников.

За прошедший месяц СДК приняло участие в 2 районных мероприятиях, это «Битва
хоров» приняла участие вокальная группа «Сударушка» и в рамках марафона открытых
мероприятий районный смотр «Троица» приняли участие все имеющиеся коллективы
СДК.

Также работа ведется совместно со школой, а именно летний пришкольный лагерь, с
которым мы тесно взаимодействуем каждый год.
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Зав. СДК с. Петруши

Лунева Н.А.
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