На абордаж!
Как только раздалась пиратская команда, несколько десятков пиратов от
6 до 13 лет рассыпались по скверу на улице Пушкина. Им предстояло
пройти множество испытаний, но ведь впереди ждал приз за победу!
Как работники детской библиотеки
узнали, что в четверг будет солнечно
и слегка ветрено (как раз, чтобы
комаров сдувало), непонятно. Но
именно такая погода была в тот
день, и в сквере, кроме нескольких
пиратских команд, гуляли дети и
взрослые. Они-то и стали зрителями
этого

увлекательного

квеста

и

свидетелями детских побед.
Праздник

«Поднять

паруса!»

подготовили для детей работники детско-юношеской библиотеки, а для его
проведения собрали лучшие библиотечные силы, по сценарию все пираты
разделились на команды, в итоге в путешествие отправились семь кораблей:
шхуна, галеон, линкор, каравелла и другие. Причём шесть команд организовали
библиотеки, Молодёжный социальный центр и лагерь в «Изовеле», а одну из
команд собрала мама пирата, она же её и возглавила.
На «Маяке Книжной Мэри» пиратской регате рассказали о трудностях, которые
ждут на пути каждый корабль, раздали карты с маршрутами и дали старт. Ребятам
предстояло пройти по семи станциям и на каждой получить «чёрную метку». Но не
просто так, а преодолев, например, препятствия на шхуне «Безжалостный
Сильвер», сделав бумажные кораблики
в

«Заливе

сплясав

бесстрашного

лихой

танец

в

корсара»,
«Таверне

усталого путника», отгадав кроссворд
на «Острове Буля».
Надо

сказать,

прекрасно

что

у

пиратов

получалось,

всё

правда,

впопыхах несколько «чёрных меток» были просто потеряны. Зато во время игры
ни один пират не пострадал. Праздник длился чуть больше часа и получился
очень динамичным и увлекательным - даже со стороны было интересно
наблюдать за действием. А когда вся регата вернулась к Маяку, стало известно,
кому вручат призы. Оказалось, всем - фрукты, конфеты и разные пиратские
штучки. Но были и победители: фрегат «Чёрные паруса» (детская библиотека) за
третье место получил кексы и шоколад, корвет «Чёрная месть» («Изовела») за
второй результат - торт от кафе «Шоколад», а лидеры игры бриг «Дерзкие и
смелые» (МСЦ) - торт от частного предпринимателя.
У призов есть своя маленькая история. Библиотеки, конечно же, не имеют
средств, достаточных для того, чтобы самим подготовить награды, достойные
пиратских успехов. Когда готовились к празднику, сотрудники обращались ко
многим предпринимателям. Говорят, отказов в помощи почти не получали и
благодарны всем, кто сделал этот летний день более сладким и ярким.
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