
Слайд 1, 2. 

Слайд 3. 14 марта библиотека-филиал №9 совместно с отделом 

народного творчества МБУК «Городской дворец культуры» (заведующая 

-  Краминцева Е.А.) провели музыкально-тематическую программу «Вот 

компания, какая!», посвященную 105-летию со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова. Участниками мероприятия стали 

воспитанники компенсирующего детского сада №36 «Аленький 

цветочек».  

Слайд 4. Ведущие Суслова Г.В. и Краминцева Е.А. познакомили 

ребят с творчеством всеми любимого писателя, рассказали интересные 

факты из жизни.  

Слайд 5. В исполнении вокальной студии «Поющий город» 

(руководитель Селеменева Е.) прозвучала песня «Неразлучные друзья».        

Слайд 6. Затем дети  с удовольствием просмотрели и обсудили 

видеостихи: «Мой щенок», «Про мимозу» конечно же, вспомнили самого 

известного героя - дядю Стёпу.  

Слайд 7. Настоящий праздник непослушания устроили воспитанники 

танцевального коллектива «Созвездие» (руководитель Меркулова О.).       

Слайд 8. Дети к этому празднику тоже выучили и рассказали стихи 

Михалкова.        

 В необычное путешествие по страницам книг Сергея Михалкова 

помогли отправиться герои из его произведений.  

Слайд 9. Библиотекари: Карпова Е.М. и Филатова О.В. 

инсценировали стихотворение «Где очки?». 

Слайд 10. «Повар-кулинар Анатолий Токарев представил 

стихотворение «Сладкоежка». 

 

Слайд 11. Театральная студия школы №24 инсценировали 

стихотворение «А что у вас?».  

http://penza.bezformata.ru/word/kotyata/28373/
http://penza.bezformata.ru/word/pro-mimozu/1571837/


Слайд 12. Дети получили сладкие подарки, а детскому саду была 

подарена красочная, иллюстрированная книга Сергея Михалкова «Сказки 

и  стихи для малышей».  

Слайд 13. И в заключение все участники мероприятия вместе с 

ростовыми куклами: Обезьянкой, Петухом и Зайцем потанцевали под 

весёлые песенки на стихи С. Михалкова. В ростовых куклах танцевали с 

ребятами члены Елецкой Городской Общественной организации по 

развитию волонтёрского движения «Пространство добра». 

Слайд 14. Праздник не оставил никого равнодушным, дети получили 

море положительных эмоций и впечатлений.  

Слайд 15. 18 апреля снова организовали  литературно-музыкальный 

праздник «В стране фантазий и затей» на базе МБДОУ Детский сад 

 № 34 г. Ельца. 

Слайд 16. Помогал в проведение мероприятия добровольческий 

отряд «Родники» МБОУ СШ № 23. 

 Слайд 17. Дети почитали стихи Михалкова. 

Слайд 18.  Затем перед ребятами выступила член клуба «Ветеран» 

ГДК Ячменевой З.Г., она прочитала письмо по одному важному делу  

Слайд 19 Инсцинировка стихотворения «Где очки». 

Слайд 20. Детскому саду были вручены подарки. 

Слайд 21. Ответным словом воспитанников детского сада стал танец 

«Давай, Россия!». 


