
 

Есть такая страна заветная! 

 
Детство – самая прекрасная часть жизни. 

Это не просто фраза, именно детские годы 

являются источником развития личности, 

определяющими судьбу человека.  

На протяжении многих лет 19 мая 

является традиционным праздником всех 

детских организаций и объединений нашего 

города, который символизирует счастливое 

детство, дружбу и взаимопонимание между 

детьми и взрослыми. 

А праздник это всегда веселое 

настроение, множество друзей, танцы, музыка и, конечно же, улыбка! Именно таким он 

запомнится и младшим школьникам Страны мальчишек и девчонок. 

В зале «МОАУ СОШ №8» в этот день собрались самые яркие, активные, 

любознательные, творческие ребята 12 Республик (школ города), которые принимали 

участие в различных акциях и операциях, ключевых мероприятиях и праздниках, 

становились победителями конкурсов различного уровня. Они получили звание «почетный 

смидовец страны» и были отмечены грамотами и подарками. А по итогам нашей игры-

путешествия «Все мы разные – и в этом наша прелесть, все мы вместе – и в этом наша 

сила!, были отмечены лучшие Республики: 

             I место – Республика «Звездочки», МОАУ «СОШ №3», которая кроме диплома 

получила переходящий вымпел «Лучшая Республика Страны»; 

           II место – Республика «Веселые человечки», МОАУ «СОШ №8»; 

           III место – Республика «Искорка», МОАУ «СОШ №13» и Республика «СССР», 

МОАУ «СОШ №10 им. Ф. К. Асеева». 

         Замечательное, веселое настроение 

создавали юные артисты, которые с 

нетерпением ждали своего выхода, чтобы 

поздравить всех присутствующих с праздником 

и порадовать своими яркими выступлениями. 

Среди них были: театр-студия «Кураж», театр 

моды «Юнона» МБУДО «ЦДТ «Радуга», а 

также поющие и танцующие звездочки всех 

школ города. 

            За высокие результаты в организации и 

совершенствовании работы с младшими школьниками «СМИД» были отмечены лучшие 

вожатые. Праздник удался на славу! А открытые, счастливые лица детей, хорошее 

настроение были самым лучшим подарком для организаторов этого мероприятия. 

Хочется еще раз пожелать нашим мальчишкам и девчонкам интересной, 

многообразной жизни, свершения всех желаний и немыслимых взлетов! Удачного 

окончания учебного года и веселых каникул!!! 

 

 

 

 

 



 

Участники праздничного концерта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


