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«Дома грустно не кукуй -  приходи на Сабантуй!» -  таков необычное объявление появи

лось в майские дни в одной из газет Усть-Каменогорска. Многие из тех, кто его прочитал, 
были заинтригованы: что же за Сабантуй такой? Самые любознательные, «погуглив» это 
слово, узнали, что Сабантуем называется народный татарский и башкирский праздник 
окончания весенних полевых работ. Но почему детский? И при чем здесь библиотека?..

Загадка получила ответ 31 мая 2016 года, когда впервые в Восточном Казахстане 
Областная детско-юношеская библиотека провела для ребят этот праздник. Библиотеч
ный пикник «Детский Сабантуй-2016», как и его *старший товарищ», знаменует оконча
ние весенних... трудовых будней -  учебного года. Впереди школьников ж дут долгие и 
увлекательные летние каникулы: кто-то поедет к бабушке в деревню, кто-то отправится 
в лагерь с друзьями или к морю с родителями...

Как бы то ни было -  лето 
будет ярким, полным чудесных 
новых впечатлений! И первые 
из этих впечатлений подарил 
ребятам праздник, организо
ванный нашей библиотекой. 
Ведь библиотека как хорошая 
книга, стоит туда попасть -  и 
уже не оторваться

Вот и в последний майский 
день наши читатели совершили 
немало открытий, погрузились 
в море прекрасных эмоций -  
радости и удивления -  во время 
игр и конкурсов, испытаний и 
соревнований.

Торжество началось с «Лите
ратурного карнавала» -  флеш- 
моба, участниками которого 
Аали сказочные герои, танцу
ющие под музыку -  попурри из 
детских песен. В финале в небо 
были выпущены 25 воздушных 
шаров, символизирующих 25-

летие Независимости Респу
блики Казахстан. Музыкальные 
номера в исполнении творче
ских коллективов подарили 
всем чудесное настроение.

Множество интересных ме
роприятий ждало ребят в этот 
день. Литературно-игровая 
программа '«Скамейки с сюр
призами» приглашала поси
деть на тематических лавоч
ках: «Звездной», «Воздушной», 
«Улыбчивой» и «Литературной». 
Задания были самыми разно
образными: игры с мячом, ке
глями и скакалкой, состязания 
по «библиотечному» армрест
лингу, строительство замка из 
кубиков, выдувание огромных 
мыльных пузырей, изготовле
ние самого быстрого самоле
тика из бумаги, «рифмоплете- 
ние» о растениях, литературные 
классики и даже... посадка цве

тов на «библиотечную грядку». 
Дух соревнования захватил 
всех! Мгновенно ребята орга
низовывались в команды, под
держивали друг друга и вместе 
с «Пригласительным билетом в 
лето» получали заряд веселья и 
отличного настроения.

Встреча с госпожой Лето 
на ярком, шумном, задорном

наперебой отгадывали загадки 
о книгах и литературных геро
ях, дружно вспоминали назва
ния произведений и авторов 
любимых всеми сказок. Осо
бое оживление вызвали загад
ки с подвохом Ребята шутили 
и смеялись над собой, когда 
давали рифмованный, но оши
бочный окает
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«Шуточная посевная» зазы
вала гостей Сабантуя словами: 
«Посади скорей росток, получи

«Празднике со вкусом лета» по
могла ребятам в полной мере 
осознать, что учебный год по
зади и можно окунуться в море 
развлечений, чудес и приключе
ний. Они отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали загад
ки, соревновались в скорости в 
игре «Веселые гусеницы». И все 
это сопровождалось зажига
тельной музыкой и танцами. А 
лучшие танцоры выиграли би
леты в цирк.

В народе говорят: «Хлеб 
-  всему голова». В этом убе
дились гости Сабантуя, побы
вавшие в «Хлебном раю», кото
рый представлял собой целый 
развлекательный комплекс на 
территории отдельно взятой 
библиотеки. И одна из самых 
забавных его площадок назы
валась «Кренделябры». Здесь 
успехом пользовались разные 
игры, в том числе традицион
ные, сабантуевские, «Рыцарь 
бревна» и «Бой горшков». Весе
лье вызвали забавы «Посчитай 
урожай», где нужно было, сидя 
на пакете, угадать, сколько в 
нем урожайных плодов и ка
кого вида, и «Собери урожай 
по-китайски», когда дети со
бирали «баурсаки» китайскими 
палочками на скорость.

Под полосатым летним зон
том ребят дожидалась необыч
ная «Лавка вкусностей». Участ
ники литературного «печева»

Мастер-класс «Пряничные 
радости» учил изготовлению 
поделок-сувениров из соленого 
теста. Помощником в этом ста
ла книга Е. Рубцова «Фантазии 
из соленого теста» с яркими 
красочными иллюстрациями. 
Созданные ребятишками зай
чики, петушки и цветы образо
вали целую полянку поделок.

«Лимонадный забег» утолил 
жажду неутомимых исследо- 
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«Детский Сабантуй» удался 
на славу! И пусть он проводит
ся в нашем городе впервые, но, 
возможно, станет хорошей тра
дицией, и Областная детско- 
юношеская библиотека каждый 
год будет дарить своим чита
телям веселые улыбки и пре
красное настроение!

И когда-нибудь они при
ведут на этот праздник своих 
детей и вместе с ними будут
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свой колосок». А попутно -  по
слушай интересные факты о 
пользе пшеницы. Для нагляд
ности ребятам демонстриро
вались пророщенные зерна, по
саженные в яичные скорлупки, 
ростки которых были собраны 
в «прически»: хвостики, косич
ки, «ирокезы».

Все желающие могли вы
растить свой колосок из не
большого зернышка, и ребята 
с удовольствием забирали ро
сточки домой.

петь и танцевать, играть и весе
литься. А вечером расскажут, 
что были свидетелями самого 
первого «Детского Сабантуя», 
прошедшего в 25-й год Незави
симости нашей Родины -  Респу
блики Казахстан...
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