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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского праздника «Апатиты – город нашего детства!». 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения детского 

праздника «Апатиты – город нашего детства!» и условия участия в нем. 

1.2.Организатор детского праздника – центральная городская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты». 

1.3. Праздник «Апатиты – город нашего детства» проводится в рамках плана 

мероприятий, посвященных 50-летию города.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.Цель: привлечение внимания юных горожан к юбилею города, организация 

содержательного летнего досуга.ё 

2.2.Задачи:  

- пробуждение интереса к истории города Апатиты; 

- содействие воспитанию чувства любви к родному городу; 

- развитие творческого потенциала детей; 

- воспитание чувства взаимопомощи у детей; 

 - создание позитивного настроения у участников праздника; 

 - создание позитивного имиджа библиотек. 

 

3.Участники  

 

3.1.К участию в детском празднике приглашаются дети до 13 лет и их родители. 

3.2.Для участия в командной игре «Вперед в прошлое!» необходимо до 16 часов 14 июля 

2016 г. записаться в команду в одной из библиотек города.  

3.3.Команда состоит из 6-7 детей и 1 взрослого.  

 

4.Порядок организации, сроки и место проведения 

 

4.1.Детский праздник «Апатиты – город нашего детства!» будет проходить 15 июля 2016 

г. в сквере напротив МБОУ СОШ №10. 

4.2.Праздник состоит из двух частей - командная игра «Вперед в прошлое!» по истории 

города Апатиты и развлекательная программа для неорганизованных гостей праздника 

(конкурсы, викторины, загадки, выставка-сушка). 

4.3. В 16-00 команды собираются в сквере, где получают консультацию и маршрут  

следования. Каждая команда должна выбрать капитана. 

4.4. В ходе игры каждой команде необходимо пройти все пункты, отмеченные в 

маршрутном листе. 

4.5.Каждый пункт имеет свое название и свое задание: 

- Саамский погост 

- Хибинские клады 



- Стройплощадка 

- Библиотека 

- Дом пионеров 

- Парк культуры и отдыха 

- Кинотеатр 

4.5.Задания выполняются на скорость. 

  

5. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Подведение итогов и награждение победителей пройдет после завершения игры. 

5.2.Победителем детской игры «Вперед в прошлое!» становится команда, выполнившая 

задания правильно и быстрее всех. 

 

Контактные лица: 

Базарова Ольга Васильевна – тел. 8 921 15 30 695  

Малыхина Наталья Николаевна тел. 8900 943 11 09 


