
Праздник счастливого детства 

 

В рамках реализации нацпроекта "Образование" 

федерального проекта "Успех каждого ребёнка" в п. 

Хомутово, во всех сельских поселениях 

Новодеревеньковского района прошли праздники Детства.  

На ярко украшенной сцене Дома культуры п. Хомутово 

развернулось настоящее представление с участием 

веселых персонажей: забавных скоморохов (У. Анашкина, Э. Брылёва), мудрого 

Царя (С. Глотов), царевны Забавы (С. Домникова), очаровательного Лета 

(методист РЦК Ю. Кирюхина), волшебницы сказок (специалист по библиотечной 

работе О. Щукина), волшебницы игр (мастер спорта по гимнастике Т. Квашнина) и 

вредной Враки-Грубияки (директор МБУ ЦК О. Домникова). Отрицательная 

Грубияка старалась испортить детям праздник и учила вредным советам. 

Навредить торжеству не получилось, праздник был спасён, благодаря умениям и 

талантам, которые дети проявили в различных конкурсах и состязаниях.  

Большой интерес вызвала выставка рисунков обучающихся МБУ ДО 

«Новодеревеньковская детская школа искусств и творчества» на тему «Здоровый 

образ жизни – мой выбор!» 

Работники библиотеки подготовили для участников мероприятия выставку ярких, 

красочных книг "Сказочная страна детства". Настоящим украшением 

мероприятия стали выступления творческих коллективов: танцевального - 

"Вдохновение", вокальных групп "Шалунишки", "Звёздочки". 

Всем участникам концертной программы и зрителям были вручены сладкие 

призы. В завершение праздника дети приняли участие в конкурсе рисунков на 

асфальте на тему «Мир и детство», а затем, вместе со сказочными героями 

выпустили в небо шары с пожеланиями мирного неба над головой и счастья 

каждому ребёнку. 

В рамках месячника антинаркотической направленности, 1 июня в День защиты 

детей в п. Хомутово проведен конкурс рисунков «Скажи наркотикам – нет!». По 

итогам данного конкурса победители и призеры будут награждены памятными 

призами от антинаркотической комиссии Новодеревеньковского района.  

Сегодня во всех сельских поселениях нашего района прошли праздники Детства. 

Лето только началось и впереди ребят ждет еще много интересных, 

увлекательных мероприятий. 



«Сегодня у нас прошло замечательное мероприятие. Дети, родители и 

многочисленные присутствующие на празднике детства услышали много добрых 

пожеланий, получили массу положительных эмоций, напутствий на здоровый 

образ жизни!  

Я от всей души хочу пожелать, чтобы ни один ребенок не страдал от ущемления 

его прав и свобод, чтобы каждый имел возможность получить образование и 

медицинскую помощь, был счастлив и не знал взрослых проблем. Пусть все наши 

дети как можно дольше остаются беззаботными, радостными, веселыми, 

здоровыми и будут окружены заботой родителей. Пусть небо над детскими 

головами будет мирным, а каждый новый день добрым и интересным. Пусть все 

семьи нашего района будут крепкими, любящими и надежными. Родителям 

желаю терпения, нежности к своим детям и доброты. Не забывайте, что именно 

вы в ответе за счастливое и безопасное детство своих детей.», - поделилась 

впечатлением директор ДШИ и творчества, уполномоченный по правам ребёнка 

в Новодеревеньковском районе, депутат Хомутовского поселкового Совета 

народных депутатов О.А. Шеховцова. 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


