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Продолжается реализация проекта 
«Маленькая страна», ставшего 
победителем конкурса 2018 года 
Фонда президентских грантов. Игровая 
программа состоялась в городской 
библиотеке 20 февраля. Устроители 
мероприятия пригласили старшую группу 
ребят детского сада «Ромашка», их 
руководителей, родителей, активистов 
женсовета.  Детей встречали  ростовые 
куклы-звери: добрая Собака (Д. Чураков) 
и весёлая Свинья (М. Кустова). Прямо 
в фойе устроили танцы, а ученик 
музыкальной школы Влад Нестеренко 
исполнил для гостей песенку про папу. 

Очередное мероприятие включало три 
этапа: мастер-класс, художественную 
школу и игровую программу. 

Прежде, чем открыть двери игровой 
комнаты, ребята вместе с персонажем 
мультфильма «Щенячий патруль»  -  
очаровательным щенком по кличке 
Скай (Д. Андрейчук) и Бабой 
Ягой (Н. Михайлова) разгадывали 
загадки и только потом вошли в 
удивительную страну чудес. Дети 
с удовольствием сидели на мягких 
удобных пуфиках, с интересом 
рассматривали детские настольные 
игры, пазлы, конструкторы. 
Внимание детей привлек большой 
экран на стене. Это необычное 
технологическое новшество носит  
название интерактивная доска. 
Каждый из дошколят с помощью 
Скай  поиграл в компьютерные 
игры. Интерактивная доска служит 
одновременно обычным экраном 
и  устройством управления 
компьютером. Всем понравилось 
«передвигать» предметы, строить 
схемы к играм, писать маркерами, 
стирать с доски. 

Пока ребята занимались в игровой 
комнате, со взрослыми проводилась 
обучающая программа. Библиотекарь 
Ольга Николаевна Стукалина  - автор 
проекта «Маленькая страна» предложила 
одну из форм работы с детьми – 
художественную школу.  Библиотека 
закупила  много познавательной и 
художественной литературы. Есть книги 
психологических советов, как заниматься 
с детьми творчеством. Вся литература 

представлена на выставке «Мальчишки 
и девчонки, а также их родители…». 
Дошколята не могут сами прочитать книгу, 
у них проявляется больше интереса к 
играм, поэтому можно вызвать интерес 
ребёнка к  книге через игру. Из волшебных 
мешков Ольга Николаевна достала 
книжки со сказками и кукольных героев 
этих сказок. И взрослые, читая текст 
и надев на пальцы сказочных героев, 
по ролям разговаривали их голосами. 
После они с удовольствием поиграли в 
настольные игры. 

 Другой группе взрослых в это время 
мастер- класс преподали педагоги Дет-
ской художественной школы. Их обучали 
технологии создания анимационного 
фильма. Одни занимались лепкой, 
другие рисованием.

Пока все были заняты игрой и 
обучающим процессом, директор 
Благотворительного фонда местного 

сообщества «Свирск» Марина Кустова 
рассказала о проекте и значимости 
проводимых мероприятий:

- Проект «Маленькая страна» 
стал победителем  конкурса 2018 
года Фонда президентских грантов, 
который мы выиграли совместно с 
городской библиотекой. Этот проект 
будет реализовываться на базе 
библиотеки. Проект предусматривает 
организацию семейного развлекательно-

познавательного центра 
«Маленькая страна» для 
создания творческого и 
развивающего досуга детей, а 
также их родителей, бабушек 
и дедушек. Здесь участники 
проекта смогут не только играть 
и читать, но также это будет ещё 
и пространство для создания 
творческой мастерской с 
необходимыми аксессуарами, 
удобной, современной 
мебелью, настольными 
играми, познавательными 
книгами. Проект направлен 
на возрождение традиций 

семейного чтения детей от одного года 
до семи лет и их родителей. 

В рамках проекта уже проведено 
два мероприятия: мастер-класс 
с педагогами ДХШ, приглашение 
аниматоров с игровой программой 
для детей-инвалидов с привлечением 
общественных организаций. И сегодня 
проходит третье мероприятие в рамках 
проекта – открытие игровой комнаты с 
одноимённым названием «Маленькая 

страна». В игровую комнату закупили 
мягкие развивающие модули, мягкую 
мебель, очень много настольных игр. 

Особое внимание будет уделено работе 
с семьями, имеющими детей-инвалидов, 
многодетными и малообеспеченными 
семьями. Библиотека сотрудничает со 
многими общественными организациями 
города: Советом женщин, Советом отцов, 
Советом ветеранов. Здесь работают 
различные клубы по интересам: 
садоводов-огородников «Удача», 
«Добромира», «Мозаика», «Эрудит». 
Члены клуба также примут активное 
участие в реализации проекта.

 Проект будет реализовываться до 
31 октября 2019 года. Запланировано 
очень много мероприятий, большинство 
из них намечены на летний период. 1 
июня детей и взрослых ждёт большая 
игровая программа, а также несколько 
мероприятий в рамках оздоровительной 
кампании.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Третье мероприятие в рамках проекта 
«Маленькая страна»

Чем вдохновило открытие? Глубиной 
переживаний, которые испытываешь, 
когда звучит песня Дениса Майданова 
«Флаг моего государства». Видимо, автор 
творил и исполнял её с таким душевным 
подъёмом, что энергетика музыки 
и слов буквально поднимает волну 
непередаваемых чувств и в зрителе. У 
меня по крайней мере так происходит. А 
когда к звучанию добавляются зримые 
элементы – барабанщицы 
ансамбля «Юнона» в ярко-
красных доломанах, с нашитыми 
золочёными шнурами и в 
киверах с султанами, а после 
их сменяет танцевальная 
композиция с флагами России 
и выходят ведущие, одетые в 
платья цветов триколора, то тут 
уж по-иному и не воскликнешь, 
только: «Ух, ты!». Как хотите, но 
от этого дух захватывает.  

Каждой ведущей – Анне 
Венгжиной, Светлане Кулик и 
Дарье Александровой – отведена 
своя роль. Одна приветствует 
зрителей, другая рассказывает 
о празднике, третья приглашает 
на сцену для поздравления 
заместителя мэра Наталью 
Петрову. Наталье Викторовне 
в этот вечер досталась самая 
почётная роль – поздравить 
и вручить медали «30-летие 
вывода советских войск из 

Афганистана» воинам-афганцам: 
А.В. Козлову, Б.Н. Константинову, В.А. 
Хоробрых, Г.Е. Шишкину, В.Н. Шульгину. 
Эту дату страна отметила незадолго до 
Дня защитника Отечества – 15 февраля. 
Пожелав всем мирного неба, здоровья, 
успехов, поблагодарив тех, кто нёс и 
несёт службу во имя жизни, Наталья 
Викторовна приколола каждому солдату 

Песни, рождающие лучшие чувства
Канун Дня защитника Отечества, 22 февраля. Зал Дома культуры 

собирает зрителей на конкурс-концерт «Поклон тебе, солдат России!». 
Свежи, как будто это было вчера, ощущения прошлого года – небывалый 
восторг и душевный подъём, с которым выходила из зала. И вновь 
душа волнуется в ожидании чего-то похожего и всё же неповторимого. 
По-другому просто не должно быть, – уверена я. Всё так и произошло. 
Открытие получилось необыкновенно-патриотичным, завершение 
песенной программы вообще не оставило шансов уйти равнодушным, 
центральная часть – конкурсная – тут дело вкуса. Расскажу всё по 
порядку.

почётную награду. А последующие 
музыкальные выступления стали для 
воинов одним большим подарком.

Их дарили зрителям сто с лишним 
вокалистов в двух категориях: «солисты» 
и «хоры и ансамбли», которых оценивало 
жюри в составе педагогов музыкальной 
школы Людмилы Даниловой, Ларисы 
Пацовской, заслуженного деятеля 
культуры Иркутской области Юрия 
Хамидулина и подполковника Александра 
Федотова, дважды награждённого 
медалью «За отвагу», ныне члена Совета 
ветеранов города. 

Отличным открытием песенного вечера 
стало выступление Юли Чемезовой. 
Её жизнеутверждающая песня о 
России задала тон всем последующим 
исполнителям. К теме Родины в этот 
вечер обращались ещё не раз. Вслед за 
Юлей, её продолжила Женя Лоскутова, 
позже – квартет «Добрые сердца», трио 
«Стиль» и ансамбль «Сюрпри» педагогов 
детского сада «Колокольчик» (на фото). 

Отмечу, что номер воспитателей с песней 
«Желаю тебе, земля моя» смотрелся на 
одном дыхании. Свирским «Сопрано» 
назвала я этот коллектив. Звонкие 
голоса исполнительниц, одинаковые 
концертные платья, городские зарисовки 
на экране – всё продумано до мелочей! 
И лидер заметен сразу – музыкальный 
руководитель учреждения Наталья 
Позднякова. И пусть всего лишь 
диплом участника, а не победителя в их 
творческой копилке, зато меня как зрителя 
этот номер покорил изысканностью. 

Много песен носило военную тематику. 
Они сопровождались кадрами из 
фильмов о Великой Отечественной 
войне, о службе в армии, с парада 9 мая 
в Москве. Сколько уж лет звучит песня «О 
той весне», а не уходит она с подмостков. 
Вот и Амина Потапова напомнила нам о 
детском сне, где девочка увидела «что 
вьюга отмела, что верба расцвела и 
прадед мой с войны домой вернулся!». 
Непростую по технике исполнения и 

новую по содержанию вокальную 
работу представила Кристина 
Свитлык. Её выступления 
всегда по-особому поэтичны 
и проникновенны. У Кристины 
получается завладеть 
сердцем зрителя без лишних 
эмоциональных эффектов, 
её пение слушаешь, затаив 
дыхание. Мирную, светлую, 
благодарственную песню о жёнах 
офицеров исполнила Дарья 
Андрейчук. В своём музыкальном 
образе она смотрелась 
совершенно по-новому – очень 
женственно, утончённо, даже 
трогательно, словно расцветала 
в преддверии весны, - такой мы 
с коллегой увидели Дашу на 
сцене. 

Евгения ДУНАЕВА
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