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Апатитские библиотекари - удивительный народ. Они при 

необходимости могут стать, например, экскурсоводами или 

организаторами художественной выставки, а как минимум раз в год - 

заправскими аниматорами. Уже третий год подряд в середине лета их 

усилиями сквер возле школы № 10 превращается в арену для детского 

праздника. 

Открытка для города 

В минувшую субботу было довольно тепло, но иногда набегала небольшая 

тучка и осыпала всех мелким дождичком. Сквозь сосны и березы мало что 

долетало до детей, бегающих по парку туда-сюда, а вот комары затаились, и 

это было как нельзя кстати. Так что ребята (и некоторые родители) могли 

спокойно осваивать маршруты, схемы которых каждой команде вручили перед 

стартом. 

Вообще этот сквер с несколькими игровыми зонами и разнообразными 

площадками - очень популярное место для прогулок, сюда и из других 

микрорайонов приходят. И как только организаторы объявили, что праздник 

«Апатиты - город нашего детства» начинается, многие из тех, кто и знать о нем 

не знал, стали подтягиваться поближе. 

Всем желающим предлагали побывать на нескольких познавательных и 

развлекательных площадках: ответить на вопросы викторины, украсить лицо 

симпатичной росписью на «Арт-бульваре», найти и взять домой подходящую 

книжку на «Букинистическом клондайке». А также измерить рост при помощи 

«литературного ростомера» или проголосовать за понравившиеся открытки в 

«Бюро симпатий». 

Более 60 открыток подготовили участники акции «Семья поздравляет город», 

которую организовала детско-юношеская библиотека. Ребята и их родители 



изрядно потрудились: есть поделки попроще - с карандашными рисунками, есть 

фотоколлажи, есть с элементами аппликации и мозаики. Но на каждой - теплые 

прозаические или поэтические строки об Апатитах. Все открытки развесили 

среди деревьев и пронумеровали, каждый гость праздника мог назвать одну или 

две из них лучшими. 

Поймать оленя дело непростое 

 

Несколько команд-участниц игры 

«Вперед, в прошлое!» 

сформировали заранее - ребята 

в возрасте от 7 до 12 лет 

записывались в библиотеках. 

Предполагалось, что их будет 

семь - по шесть человек. Перед 

стартом планы изменились, 

получились четыре сборные с 

разным количеством участников - 

примкнули несколько человек из 

тех, что пришли отдохнуть в парке. Причем некоторые явно не школьного 

возраста. Однако они не менее увлеченно слушали рассказ ведущей о том, как 

возник наш город и как вся страна придумывала его название. 

Затем соревнующиеся получили маршрутные листы, отрепетировали девизы и 

по сигналу отправились искать первую станцию на своем пути. Самых младших 

сопровождали мамы в качестве группы поддержки. 

Территория сквера хорошо просматривается, да и красные панамки 

организаторов игры видны издалека. Но, для того чтобы определить, где какая 

станция, пришлось побегать. А чтобы получить отметку в листе - выполнить 

задание. Очень трудным оказалось оно для большинства на «Саамском 

погосте»: здесь ребята услышали легенду о том, как от любви дочери колдуна 

Хиби - Андры и юноши Има появилось озеро Имандра, а Хибинские горы - не 

что иное, как разорвавшийся от злости колдун. Задание же заключалось в том, 

чтобы попробовать, как принято у коренного народа Севера, «поймать оленя». 

Живых оленей не было, обошлись кольцебросом. Вот тут и выяснилось, что 

дело это нелегкое - точно набросить кольцо на штырь смогли единицы. 

 

И алый галстук на груди 

 

Зато в «Кинотеатре» даже самые 

маленькие довольно быстро 

складывали из пазлов кадр из фильма 

«Приключения Электроника», правда, 

что это за лента, знали далеко не все. 

Еще одно испытание - «Парк культуры», 

где командам предлагали угадать 

мелодию. Песни включали 



исключительно детские - из фильмов и мультиков. В «Библиотеке» каждый 

должен был прочитать стихи о городе, на «Стройплощадке» - возвести здание. 

Точнее, почувствовать себя архитектором - нарисовать проект по выбору. В 

результате на бумаге появились больницы, автостоянки, дворцы спорта, школы 

и бассейны. Очень понравилась всем станция «Хибинские клады», ведь среди 

множества предложенных минералов пришлось искать несколько, имеющих 

ценность: апатит, аметист, амазонит и другие. 

- Я тоже платочек хочу, - тихо и печально произнесла маленькая девочка, 

наблюдающая за действом на станции «Дом пионеров». 

- А почему же ты играть не пошла? 

- Папа сказал, что вот подрасту и тогда пойду. 

Кстати, для участников игры, попадающих на территорию «Дома пионеров», 

происходящее было удивительным и необычным. Здесь им не только 

рассказывали о существовавшей ранее детской организации, но и… принимали 

в пионеры. Учили повязывать галстук и отдавать салют. Пионерский символ 

остался каждому на память, ребята так и бегали дальше по маршрутам с 

яркими галстуками на шее. А для взрослых зрителей это действительно было 

как возвращение в прошлое. 

Чуть больше часа потребовалось, чтобы команды справились со всеми 

испытаниями. Самой активной и быстрой оказалась «Юность» - ребят 

объединила библиотека семейного чтения из микрорайона Старые Апатиты. Им 

достался «расширенный» приз - шоколад и сок. Хотя и все остальные, конечно, 

получили по шоколадке, чтобы закрепить приятные впечатления от праздника.  
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