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ВИКТОРИНА

20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСТВА
Дорогие ребята!
Поздравляю вас с праздником - Всемирным днем детства!
Поздравляю вас с праздником - Всемирным днем детства!
В этот замечательный день много лет назад была принята
Всемирная конвенция о правах ребенка - первый международный
документ, защищающий права детей во всем мире.
Мы, взрослые, тоже были детьми и жили в удивительном мире
детства, где обитают казаки-разбойники и морские фигуры застывают
на месте, где можно свободно мечтать, шутить и фантазировать.
И этот хрупкий мир детства всегда находится под надежной защитой
взрослых.
В этот знаменательный для всего мира день желаю вам, чтобы
ваш маленький уютный мир был удивительной сказкой, в которой
побеждает добро, а злодеи живут только в мультфильмах и книгах.
Пусть самые страшные ошибки будут только в тетрадках, а от горестей
и огорчений спасут мамин поцелуй и шоколадка.

Татьяна Дмитриевна
МОХОВИКОВА,
Уполномоченный
по правам ребёнка
в ХМАО-Югре

Друзья! Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Ханты-Мансийске предлагает вам принять участие в викторине. Ответы на вопросы отправьте по
электронному адресу bifanya@mail.ru до 25 декабря 2016 года. Победители получат призы!
1. 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.

2. Является ли Маугли, живущий с дикими
зверями, ребёнком, имеющим равные
с прочими права?
3. В какой сказке Андерсена нарушено право
ребёнка: «Дети имеют право жить со своими
родителями, и никому не позволено
их разлучать»?
4. Ему очень не везло в жизни: сначала он был
собственностью одного человека, затем стал
сыном другого. Разбойники не раз нарушали
личную неприкосновенность этого героя,
право на жизнь и свободу, пытались завладеть
его имуществом, а вот правом на образование
он сам не воспользовался. Назовите
литературного героя.
5. Разыскивается сказочный герой. Ушел
из дома среди бела дня. Трижды был замечен
в лесу с неизвестными, следующая встреча
оказалась, видимо роковой. Приметы: круглолицый, очень румяный молодой человек.

Рисунок Даны Салахутдиновой , 9 лет

6. В какой сказке главная героиня,
воспользовавшись
правом
на
свободу
передвижения, совершила необыкновенное
путешествие на водоплавающих птицах?

МАСТЕР-КЛАСС

БЕЛЫЕ СНЕЖИНКИ
Невозможно
представить
новогодний
праздник
без пушистого снега на улице и падающих с неба красивых
снежинок. Но сделать их можно и своими руками. Снежинки –
обязательный атрибут украшения новогоднего интерьера. Ими
декорируют окна, стены, новогоднюю ёлку и даже новогодний
стол. Существует много самых разных способов сделать своими
руками такие украшения, но самый простой способ – вырезать
их из бумаги.

Анна Валерьевна ДЕМЕШКО,
Учитель младших классов школы № 3

Нам понадобятся:
- карандаш,
- линейка,
- декоративные ножницы,
- декоративная кнопка или проволока с бусиной,
- дырокол с рисунком,

а так же для каждой снежинки:
- 2 квадрата со стороной 8 см,
- 2 квадрата со стороной 7 см,
- 1 квадрат со стороной 6 см.
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Приготовим всё необходимое
для работы.

4

Декорируем все пять
квадратов при помощи
дырокола и декоративных
ножниц.

5

Загибаем края каждого
маленького квадратика,
как показано на рисунке.

Прокалываем в центре
каждого квадрата кнопкой
или шилом дырочки и
нанизываем в шахматном
порядке.

3

Дважды сгибаем квадрат два
раза пополам. От центра
пересечения линий отступаем
по 1 см, делаем разметку
карандашом и надрезаем
по линиям до меток.

6

Снежинка готова, декорируйте
по своему усмотрению.

Наш мастер-класс поможет тебе собрать друзей и создать новогоднее настроение!
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МАСТЕРСКАЯ ПРАЗДНИКА

ЧИТАЛКИН В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
В Ханты-Мансийске побывал
уникальный проект «ЧИТАЛКИН».
Это детский конкурс, в рамках
которого известные российские
актёры и талантливые дети читают
вслух стихи и рассказы. Видеоролики с выразительным чтением
размещают на интернет-канале,
где все желающие могут познакомиться с лучшими образцами
классической
и
современной
литературы
в
прекрасном
исполнении. А участники получают
памятные подарки.
Ещё в октябре в библиотеке №6 состоялся отборочный тур конкурса. Ребятам из Ханты-Мансийска
предложили выучить наизусть любое стихотворение
или рассказ, а ещё – выразительно прочесть хантый-

скую или мансийскую сказку. Кстати, один из членов
жюри - известный югорский писатель Павел Черкашин, отметил, что ребята прекрасно подготовились.
Многие пришли в ярких национальных костюмах,
сумели так прочесть наизусть произведение, чтобы
создать запоминающийся образ.
Путь к очередному этапу конкурса оказался
непростым. В финал вышли лучшие по итогам
отборочного тура, а одному из участников пришлось
пройти шесть километров пешком, чтобы попасть
на съемки. Но наши талантливые чтецы не испугались ни трудностей подготовки, ни видеокамеры,
ни повышенного внимания журналистов.
В финал конкурса вышли 55 юных чтецов
из города Ханты-Мансийска и ближайших посёлков
в возрасте от 4 до 16 лет. 5 и 6 ноября съемочная

4

группа Фонда поддержки и развития кинематографии для детей и юношества «Маленькое КИНО»
из Москвы под руководством продюсера Елены
Лищинской работала с юными чтецами. В библиотеке №6 была организована импровизированная
съемочная площадка. Уютный уголок с настольной
лампой, мягким креслом и сказочным звоночком
пришелся по вкусу маленьким талантам.
Лучшие из лучших примут участие в церемонии
закрытия международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».
С работами наших талантов можно познакомиться на канале «Читалкин (Маленькое КИНО)»
видеохостинга www.youtube.com в плейлистах
«Читалкин НАИЗУСТЬ» и «Энциклопедия сказок
РОДНЫХ ГОРОДОВ».
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САМИ С УСАМИ

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СТЕРШОНКА КОНДЫ
Весной 2011 года в наш город прилетел редкий гость – стершонок Конда.
Его удивительное путешествие началось в дни печальных событий – пара
белых журавлей-стерхов Ямал и Итера погибла от рук безжалостного
браконьера. Тогда стершонок Конда отправился путешествовать по Югре, чтобы
рассказать людям о проблеме вымирания стерхов и найти настоящих
защитников природы среди детей. Не зная, чего ожидать от людей, он
превратился в игрушку. В таком виде птенец и путешествует, а живёт он
в семьях обычных жителей города.
Совсем недавно стершонок гостил в семье Ангелины Родиной – ученицы
4 класса школы №2. Он познакомился с ее родственниками и друзьями. Вместе
со стершонком на центральной площади города одноклассники Ангелины
провели акцию «Спасти стерха». Дети рассказывали горожанам грустную
историю стерхов и дарили сувенир оригами – белых журавликов. А Камилла
Кайль и Варвара Овсянкина даже сочинили добрую сказку о стершонке.
Наталья Валентиновна БАКИЕВА,
педагог школы № 2

СУДЬБА СТЕРШОНКА
Жил-был стершонок. Звали его Конда.
У него была большая семья. Вот однажды
Конда и другие стерхи полетели на озеро.
Они веселились, купались, отдыхали и наслаждались жизнью, но это продолжалось недолго.
Из кустов выбежали охотники – браконьеры
и застрелили всю семью стершонка. К счастью,
он сам остался в живых. Стершонок улетел
в соседний лес и спрятался в дупле. Сам он не
в силах был долго выжить и вырасти здоровым
стерхом, так как не умел самостоятельно добывать себе еду.
Однажды, когда стершонок спал в дупле
дерева, мимо проходил лесничий. Он был человек добрый и, когда он увидел стершонка,
не прошёл мимо, и не оставил его на погибель.
Лесничий аккуратно взял стершонка на руки и
отнёс к себе домой. Мужчина вылечил стершонка, накормил и напоил его. Когда малыш окреп,
добрый человек отнёс его в заповедник.
Когда остальные люди узнали про беду
стершонка Конды, они стали ему помогать и
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Авторы сказки «Судьба стершонка»
Варвара Овсянкина и Камилла Кайль

оберегать его. С каждым днём число желающих
помочь стершонку становилось всё больше и
больше! Сейчас у стершонка появилась новая
семья, которая растёт с каждым днём.

У НАС ВЕСЕЛО!

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ПРО
НОВЫЙ ГОД!
Дорогие дети и родители! Поздравляю вас с наступающим
Новым годом! От всей души желаю вам исполнения желаний,
крепкого здоровья, хорошего настроения и, непременно,
счастья!
Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с раннего
детства. Казалось бы, что нового можно узнать про него?
Однако есть множество интересных фактов про Новый год,
которые смогут вас удивить.
ё
наряжать ещ
и
ал
ст
е
п
о
в Евр
ду, а
Первые ёлки
е к Новому го
н
е
вс
во
И
.
ка
и ели,
в начале 17 ве
только сосны
е
н
о
эт
и
л
ы
б
и
И
ревья розам
е
к Рождеству.
д
и
ал
аш
кр
уки. У
сочно ещё и б
, печеньем, ку
и
м
ка
о
л
яб
,
ги
а
из цветной бум
ишурой.
м
ками сахара и

Российский Д
ед Мороз
отмечает свой
день рождени
я
именно в это
18 ноября –
т день на его
вотчине, в Ве
ком Устюге, н
лиаступает самая
настоящая зим
и ударяют мор
а
озы.
:
ть три резиденции
У Деда Мороза ес
ьбе
в Чунозерской усад
в Великом Устюге,
оме того, постоянным
и в Архангельске. Кр
Деда Мороза
а
местом жительств
Полюс.
считается Северный

еда
дных сказках Д
В русских наро
менают разными и
Мороза называ
ч, Мороз Крас
ви
о
н
ва
И
з
о
р
о
ми: М
н.
ик, Дед Треску
ный Нос, Зимн
А вот отмечать Новый
год 1 января на Руси начали
по указу царя Петра I только
в 1700 году. До этого церковный Новый год отмечали
1 марта, а светский –
1 сентября.

Ирина Владимировна Кондратьева,
учитель начальных классов
школы № 3
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Снегурочка
празднует свой день рождения
в ночь с 4 на 5 апреля, а ее
родиной считается село Щелыково
Костромской области. Именно там
писатель Александр Островский
создал
пьесу
«Снегурочка».
Наибольшую известность Снегурочка, как внучка Деда
Мороза, получила в 50-е
годы, благодаря Кремлевским
елкам, сценарии для которых писали Лев Кассиль и
Сергей Михалков – детские писатели, с которыми вы, ребята, конечно,
уже хорошо знакомы.
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БИФАНИНЫ ЗАГАДКИ

Раскрась весёлую семейку
снеговиков!
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