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Мы –Мы –  
молодыемолодые

Думаете, в каникулы все только отдыхают и развлекаются? А вот и нет! 
Оказывается, даже в парках есть много уголков, где ребята и взрослые заня-
ты важным делом. Вы удивитесь, но среди деревьев и фонтанов можно обна-
ружить тренирующихся «до седьмого пота» маленьких танцоров и моделей. А 
то и работающую библиотеку под названием «Летняя читалка», где эти тан-
цоры, модели, а также юнкоры и просто все, кто хочет, могут подружиться. 
Сегодня рассказываем о «читалке»  Централизованной библиотечной систе-
мы Автозаводского района.  

УРА, КАНИКУЛЫ!

Оказалось, что в летней «Чи-
талке» в парке можно читать, играть 
в настольные и в подвижные игры. 
Тут много мастер-классов и игровых 
миксов.

Вообще-то я не скучаю. Занима-
юсь в автозаводском Дворце культу-
ры  в модельном агенстве, в «Арле-
кино», еще в образцовом ансамбле 
танца «Жар-Птица». В модельном 
агенстве у меня много фотосессий, 
показов, конкурсов.

И на танцах, конечно, конкурсы. 
Но в каникулы  мы  иногда еще и вы-
ступаем на сцене. Потому что мно-
гие дети ходят в городские лагеря и 
в программе дня у них концерты и 
спектакли.  Вот и приходится летом 
работать.  

Тем более Нижнему Новгороду  
800 лет! У нас в модельном аген-
стве будет посвященный этому 
дню рождения показ. Приходите на 
праздник, это очень красиво!

Маша БОДРОВА, 
10 лет, Нижний Новгород

А самые мои любимые предметы 
– математика, технология, изо, физ-
культура. На технологии мы делали 
разные фигурки: парашют, домик для 
птиц, попугайчика.

Но сейчас каникулы и больше все-
го мне нравится кататься с друзьями 
на самокате. И играть в разные игры 
–  в самые любимые «Чай, чай, выру-
чай!», «Стоп, земля!» и догонялки.

Я люблю делать корабли. Вчера 
я запустил свой корабль в ванне и он 
спокойно поплыл. Теперь я делаю суд-
но «Дункан». Это яхта из книги Жюля 
Верна. Мы читали дома его книги, мне 
особенно понравилось «80 тысяч лье 
под водой». 

Но сказки тоже интересно читать, 
например, «Ежик в тумане». Мы с 
Васенькой и с мамой вместе ходим 
в библиотеку выбирать книги. Ва-
сенька – это моя сестра Василиса, 
ей пять лет.

Я хочу написать в газету на юн-
коровскую страницу заметку о нашем 
Нижегородском кремле. Знаю много 
из его истории. Сначала он был дере-
вянный, потом каменный…  Мне это 
интересно.

Миша ГОРДЕЕВ, 
8 лет, г. Нижний Новгород

Мы, модели, работаем и летом

Чай, чай, выручай! 

Я сегодня гуляла с бабушкой по парку и увидела вывеску «Читал-
ка». Решила посмотреть, что здесь происходит. А здесь  к празднику 
любви и верности делали кулоны - ромашки. Вот сейчас у меня на гру-
ди такая ромашка. Очень красивая.

Это я в парке, в таком уголке, где всегда можно посидеть и почитать 
книжку. А вчера мы  здесь пели песни, играли. Было интересно. Хотя 
в учебном году я занимаюсь и серьезными делами. Хожу на каратэ, в 
шахматный кружок. Учусь в музыкальной школе по классу фортепиано.

Вот такой хоровод!

Вот такой ручеёк!
Какой парк без воды! Без  пруда или озера, без фонтана или ручейка… 

А у нас в парке ручеек еще и любимая игра.  Пара за парой, детсадовцы и 
старшеклассники. Три раза в неделю с 10 часов утра до 17 вечера приходи, 
кто хочешь, приводи, с кем дружишь. Читай стихи и пой, танцуй и води хо-
роводы, изучай мастерство оригами и лепку, слушай интересный рассказ 
и спорь о замечательной книжке. 

И каждая встреча в парке – с от-
дельным посвящением. Во вторник 
игровая программа «Ромашка – сим-
вол счастья», в среду  сладкий празд-
ник «Земля шоколадного счастья», в 
четверг путешествие «Все мы пеше-
ходы», на следующей не-
деле исторический экскурс 
«Прогулки по Всероссий-
ской промышленно-худо-
жественной выставке 1886 
года», следом «Шар-шоу», 
в третий день – мастер-
класс « Волшебная соль»…  
И конечно, каждый жаркий 
день завершается у воды 

– ее целые каскады  в каждом уголке 
парка. 

Ура, каникулы!  
Лена НОВОСЕЛОВА, 

13 лет, Нижний Новгород        

Руководитель творческой юнкоровской мастерской 
Лариса АНДРЮШИНА


