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Дорогие ребята!
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Ханты-Мансийске
Предлагает вашему вниманию викторину
«ПО ПРАВУ МЫ ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ».
Ответь на вопросы викторины и отправь их
на электронный адрес kdnizp@rambler.ru
или принеси в библиотеку до 1 декабря 2015 года.
Кто верно ответит на все вопросы викторины, получит приз!

ПО ПРАВУ МЫ ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ
Викторина
1. С какого возраста ребёнок обладает правами?
2. В какой сказке главная героиня, воспользовавшись правом на свободу передвижения, совершила
необыкновенное путешествие на водоплавающих птицах?
3. Сколько статей содержит Конвенция о правах ребёнка?
4. С какого возраста несовершеннолетний вправе самостоятельно обратиться в суд за защитой своих
прав?
5. Что, кроме прав и свобод человека и гражданина, закреплено во второй главе Конституции
Российской Федерации?
6. Об этой вещи писал Владимир Маяковский с большой гордостью. В каждой стране этот предмет
имеет свой внешний вид, но содержание одинаковое. Его нельзя отдавать в залог, передавать
посторонним лицам, а за подделку грозит наказание.
7. В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на свободное передвижение,
свободу слова и мысли, она подвергалась дискриминации, на её жизнь было совершенно покушение,
а её бабушка лишилась права на неприкосновенность жилища.
8. Как именуется должность, на которую гражданин назначается Президентом Российской Федерации
в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов детей в стране?
9. Имеет ли право государство разлучить ребёнка с одним или обоими родителями?
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Мастер-класс!

«Хороводит листопад...»
Друзья!
Вот и снова наступила осень! Время года полное ярких красок.
Предлагаем создать осеннее настроение и в наших квартирах. Для этого
сделаем украшение для двери.
Нам понадобятся: старые газеты, ножницы, гофрированная
бумага, пеньковая веревка, элементы декора на тему осени (листья,
цветы, фрукты, желуди и т.п.), двусторонний скотч и английские
булавки.

1. Готовим основу для венка из
газеты, скручивая её в трубочку.

2. Укрепляем газету нитью, чтобы не
раскрутилась.

3. Придаем газете форму кольца и
закрепляем нитью.

4. Оборачиваем заготовку
гофрированной бумагой.

5. Аккуратно закрепляем гофрированную
бумагу. У нас получилась основа венка.

6. Закрепляем декоративную веточку
при помощи английских булавок по
всей окружности венка.

7. Из отреза пеньковой веревки делаем
петельку и закрепляем на венке.

10. ...цветы...

8. Пеньковой веревкой обвиваем венок
и закрепляем узлом.

9. С помощью двустороннего скотча
крепим к венку отдельные элементы
декора.

11. … яблочки. Можно украсить венок
другими элементами декора на тему
осени.

12. Венок готов! Что им украсить,
решайте сами! Дверь, окно или он станет
элементом карнавального костюма...

Мастер-класс для вас подготовила и провела Наталья Бояринцева

3

Мастерская праздника

Сказка за

Заключительный праздник Программы летнего чтения-2015
«Сказочное лето» прошел в Детской библиотеке в первое
воскресенье сентября.

По традиции праздник стал
итогом работы трех летних месяцев
юных читателей и библиотекарей.
Самые читающие и ответственные
получили награды и хорошее
настроение.

На праздник к ребятам пришли
Сказочница, Василиса Прекрасная и
Царь.
Библиотекари
ХантыМансийска
в
очередной
раз
организовали
для
ребят
путешествие в сказку.
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а сказкой
Программа летнего чтения
проводится
городской
централизованной
библиотечной
системой в восьмой раз. В этом году
Программа проводилась в рамках
Года литературы в России.
Её целью является приобщение
детей к чтению, формирование
умений
анализа
и
синтеза
прочитанного, стимулирование
творческих
способностей,
популяризация книги и чтения.

Программа стартовала 1 июня
на центральной площади ХантыМансийска. В День защиты детей
было роздано пять десятков буклетов
и сотня рекламных листовок. Всего за
лето дети получили 200 буклетов.
Сдали заполненные буклеты 45
ребят.
По итогам Программы призовые
места заняли:
первое место – Рензяк Агния
ученица 2г кл. школы №11 и
Балакина Ирина ученица 5д кл.
школы № 3;

второе место заняли:
Керимова Раиса ученица 5е кл.
школы № 5 и Парфёнова Анна 3а кл.
школы № 3;
третье
место
присуждено
Приходько Софье ученице 4 кл.
гимназии № 1 .

Все
остальные
участники
получили поощрительные призы.
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Сами с усами

Лучший друг
Самый лучший мой друг – это
кошка, которую зовут Джеся. Её
подарили на мой шестой день
рождения. Я полюбила Джесю с первой
встречи. У неё гладкая, но очень
мягкая шёрстка, красивые глазки, как
маленькие пуговички. Она игривая,
добрая и ласковая кошка.
Но однажды она заболела. И
после лечения ей нужно было жить в
деревне на свежем воздухе. Теперь она
живет в деревне у бабушки. Я часто
приезжаю к бабушке и к своей
любимой кошечке. Джеся всегда бежит
и встречает меня. Запрыгивает ко мне
на руки и ластится. Она любит, когда я
её глажу или мы вместе идем гулять.
Еще она любит ходить к соседям
играть с котом, которого зовут Буся.

Я считаю, что мы с моей
кошечкой настоящие друзья. Я никогда
её не брошу в беде, потому что очень
сильно её люблю!
Иванова Карина, 10 лет

Персей
Когда я приезжаю к бабушке, я
тайком иду к дому. Всё потому что у
неё есть пёс породы немецкая
овчарка. Его зовут Персей, и он такой
огромный. Я его боюсь, но иногда он
добрый, и даже даёт лапу.
У него глаза коричневого цвета, сам
он черный с рыжими пятнами.
Характер у него добрый и
озорной. Он любит побаловаться, и
убегает от всех. Я его сильно люблю,
даже если он кусается, он всё равно
милый и пушистый!
Ремнёв Степан, 10 лет
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Сами с усами

Дымка

Однажды в нашем подъезде
появился
котенок
египетской
породы «Мау». Мне он оченьочень понравился. Но родители не
хотели брать котенка в дом.

Как-то утром я вышла из
комнаты и увидела … котенка! Это
мои родные сделали мне сюрприз.
Я была рада и совсем не хотела
идти в детский сад. Но в детский
сад идти пришлось. Весь день я
думала о котенке. Я дала ему имя
Дымка, ведь это была девочка.
С тех пор прошло много лет.
Я учусь в школе. Дымка выросла и
стала взрослой кошкой, ей уже
четыре года. Она уже не такая
игривая, но я её все равно люблю.
Фёдорова Елена, 10 лет

Любимая
проказница
Хочу познакомить вас с моим
домашнем питомцем. Это кошка, её
зовут Алиса. Она серого цвета, её глаза
ярко оранжевые. Алиса очень смешная
и веселая, хоть уже и не молодая. Она
очень любит спать и кушать. Сколько ей
не клади в миску - все съесть!
Однажды у нас был такой случай.
Мы оставили колбасу и сыр на столе не
прикрытыми и ушли. Когда мы пришли
домой, этого всего не оказалось на
столе. Оказалось это всё съела Алиса!!!
И как же Алиса без сна?!! Она может
спать весь день! Даже не знаю, почему
мы её не назвали Соней.

Алиса всегда встречает меня, когда
я прихожу домой из школы. И спит она
рядом со мной на кровати. Я её очень
люблю!!!
Мошинская Мария, 10 лет
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Бифанины загадки

Раскрась картинку — верни осени краски!
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