«А ну-ка, парни!» в Богородском
27.02.2013
21 февраля 2013 года, в преддверии праздника Российской армии и военно-морского флота, ребята из детско-молодёжного актива
«Богородская Юность» собрались в Детской библиотеке № 57 на традиционный конкурс — праздник «А ну-ка, парни!».
Мальчишек встречали нарядно одетые девушки, приглашали всех в актовый зал и загадочно улыбались. Каково же было удивление
наших ребят, когда в зал строем вошли участники военно-патриотического клуба «Технарь», в парадной форме, с медалями и значками
отличия на груди. Эти ребята стали почётными гостями на нашем празднике.
Заведующая библиотекой Чубарева Елена Ивановна подготовила замечательный рассказ о воинах- героях ВОВ. А после просмотра
документального фильма «Битва за Сталинград» участники конкурса разделились на две группы. Ребята помладше остались в актовом зале,
а их старшие товарищи отправились в читальный.
Для малышей девушки подготовили специальную интерактивную развлекательную программу. В неё вошли «полоса препятствий»,
головоломки, конкурсы «Медпункт», «Пилот», «Армрестлинг» и конкурс на лучшего исполнителя зажигательного танца «Яблочко». Было
очень весёло, мальчишки старались во всю и хохотали от души.
А у ребят постарше была своя задача. Для начала все разбились на команды. В каждую команду обязательно входил представитель
ВПК «Технарь». Ответив на каверзные вопросы викторины, пришив пуговицы, расшифровав сложнейшие шифровки и отжавшись
максимальное число раз, ребята приступили к Особому Заданию. Все надели белые фартуки, повязали на голову косынки и натянули на руки
белые перчатки. Теперь мальчишкам предстояло приготовить бутерброды. Бутербродов должно было быть много, они должны были быть
красиво украшены и аккуратно выложены на тарелки. Ингредиенты, необходимые для создания шедевров, выставили на стол и работа
закипела. Через 10 минут красиво сервированный стол ждал своих гостей. К этому времени младшие ребята уже успели проголодаться
и с радостью набросились на угощение. Бутерброды вышли на славу: с колбаской и сыром, украшенные хрустящим зелёным салатом, свежей
зеленью и маслинками. А некоторые с помощью обычной зубочистки и тонкого ломтика сыра были сделаны будто кораблики под парусами.
После того как был истреблён последний бутерброд, все собрались в зале, поблагодарили наших почётных гостей, получили вкусный
приз и сфотографировались на память. Два часа пролетели незаметно, расходиться не хотелось, но… Ладно, впереди нас ждут новые дела.
Совсем скоро, 2 марта, будет проходить самый вкусный праздник в году — «Мамино лакомство», а через две недели весёлый и не менее
вкусный конкурс «А ну-ка, девушки!». Приходите к нам в гости!
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