
 
На площадке перед кинотеатром «Искра» состоялся праздник «Ты живешь – пока читаешь!» 

 

Несмотря на дождь, организаторы праздника – педагоги и воспитанники объединения клубов для детей, подростков и мо-

лодежи «Дети плюс» - постарались добавить больше красок и хорошего настроения для тех, кто пришел на праздник и им это 

удалось! Праздник, посвященный Году литературы, прошел массово, ярко и интересно! 

Началось все действие с флешмоба, когда на площадку вокруг фонтана в едином порыве вышли более 200 ребят и взрос-

лых. У каждого в руках была книга, принесенная из дома, а на голове специальный атрибут - головной убор с лозунгами по 

пропаганде чтения. Лозунги гласили: «Книги - витамины духовного роста!», « Книга есть - компа не надо!», « Россия – книж-

ная душа!» и другие. Много интересных высказываний в поддержку чтения художественной литературы, можно было увидеть 

на агитационных плакатах участников флешмоба, которые своим примером привлекли внимание общественности, и в очеред-

ной раз напомнили, что книга – это величайший учитель и друг всего человечества, а чтение – это счастливая возможность, ко-

торая есть у каждого из нас. 

Яркое открытие праздника вылилось в не менее яркое продолжение: вспомнить любимые сказки А.С. Пушкина зрителям 

помогли юные артисты уличного театра. Выступления театральных коллективов школ, подростковых клубов города Уфы прохо-

дили на конкурсной основе. По итогам конкурса театральных постановок «Ожившая книга» заслуженный кубок победителя по-

лучил коллектив театральной студии «Буревестник» объединения клубов для детей, подростков и молодежи «Дети плюс». В пе-

рерывах между выступлениями завораживал внимание всех зрителей юный фокусник. 

 



 В этот день для любителей поэзии был организован конкурс чтецов на тему «Мне о России надо говорить!». Конкурсанты по-

давали заявки на участие заранее – это были ребята в возрасте от 9 до 23 лет, воспитанники подростковых клубов, городских биб-

лиотек, учащиеся школ. Оценивало выступление чтецов компетентное жюри, в составе которого были Николай Грахов - член Сою-

за писателей Республики Башкортостан, поэт, бард, Галина Звонарева – член Союза писателей России и Республики Башкортостан, 

Галина Ширинкина – руководитель клуба людей зрелого возраста «Наших лет золотые россыпи» общества «Знание», Гульнара 

Ишдигатова – заведуюшая модельной библиотекой № 26, Юлия Усманова – специалист отдела культуры и молодежной политики 

Администрации Октябрьского района. Волнительные выступления чтецов были выразительны и наполнены чувством любви и гор-

дости за свою страну. В итоге призерами конкурса чтецов в трех возрастных номинациях стали Андрей Бухарцев, Эльвина Низа-

мова, Дарья Михайлова, Никита Григорьев, Ксения Саяпова, Владислава Шипаева, Лейла Мохаммад, Марина Кочетова. Прочитать 

стихотворение наизусть и продемонстрировать стой талант мог также каждый желающий на конкурсной площадке «Вдохновение». 

 Для самых юных участников праздника была организована викторина «В гостях у сказки». И, конечно, в год 70-летия Победы 

одна из площадок имела название «Слава героям, Отечеству слава!»: под руководством руководителя военно-патриотического клу-

ба «Смена» объединения «Дети плюс» пришедшие на праздник учились собирать и разбирать автомат. Не только юноши, но и не-

которые девушки мастерски справлялись с предложенным заданием. 

 Любители спорта сегодня тоже не остались в стороне, для них работала площадка «Богатырская сила», где участники с азар-

том соревновались в перетягивании каната и поднятии гантелей. За активное участие на игровых площадках ребята получали при-

зы. 



На празднике можно было встретить персонажей из всеми полюбившихся книг и сделать с ними фото на память. В ярких костю-

мах радовали гостей праздника Буратино и Мальвина, Аленушка и братец Иванушка, Лиса и ворона (из басни Крылова), Чипполи-

но и другие. 

В течение всего праздника работали книжные выставки и игровые точки, организованные Централизованной системой массо-

вых библиотек, Централизованной системой детских библиотек г. Уфы 

Большую помощь в проведении мероприятия оказал ООО «Торговый дом «Нурлы» (управляющий - Рим Фаткулин), обеспечив 

участников праздника прохладительными напитками. Также МБУ ОКДПМ «Дети плюс» выражает искреннюю благодарность за по-

мощь в проведении праздника кинотеатру «Искра» (директор – Ольга Толкачева), депутату Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Альбине Бурангуловой, ООО «Инотрейдсервис» (руководитель- Ания Сахибгареева), магазину празд-

ничной упаковки IVIRINA (Ирине Ивановой), магазину «Иштар» (директор - Лилия Мансурова). 

Праздник «Ты живешь, пока читаешь!» помог окунуться в удивительный литературный мир: яркий, интересный, захватываю-

щий и показал, что книги модно читать во все времена. 


