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Конкурсные материалы 
принимаются до 10 мая на 
электронную почту
skcdb@mail.ru с пометкой

«На Конкурс». Телефон для справок: 
8(4852)53-68-24 – Центральная детская 
библиотека им. Ярослава Мудрого, 
комната сказок.
�Книгу Е. Ласточкиной «Клим 

Петрович и волшебные усы» вы 
можете взять в детских библиотеках 
г. Ярославля

�На сайте МУК ЦСДБ г. Ярославля 
представлена презентация 
книги https://www.yotube.com/
watch?v=pXmgE2EGNuU

В Ярославле проходит 
творческий конкурс для детей 
«Лучики доброты»
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Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучики доброты», организаторами которого 
выступили Централизованная система детских библиотек Ярославля и газета «Городские новости». 
Конкурс стартовал в конце марта, и ребята активно присылают творческие работы на рассмотрение 
комиссии. 

Конкурс проходит 
в нескольких 
номинациях:
� =ДОБРАЯ ИСТОРИЯ>
– участникам предлагается 

написать небольшой рассказ 
о герое, который совершает 
добрые дела;

� =ДОБРОСТИШИЕ> 
– сочинить стихотворение 

о доброте;

� =ТЕАТРАЛЬНАЯ   
      МОЗАИКА 
     С ДЯДЕЙ КЛИМОМ> 

– записать видеоролик с 
театрализованным чтением 
любого рассказа в стихах из 
книги Екатерины Ласточки-
ной «Клим Петрович и вол-
шебные усы. Начало добрых 
дел».

Екатерина Ласточкина, редактор 
газеты «Городские новости» и 
начинающий детский писатель, 
призвала юных ярославцев 
знакомиться с героем своего 
произведения и выразила надежду, 
что дети вдохновятся его примером.

– Клим Петрович – самый 
добрый человек в мире. Мне бы 
очень хотелось, чтобы мы все были 
добрыми, чуткими, сердечными 
по отношению друг к другу, 
и тогда наш мир обязательно 
наполнится гармонией. Идея 

Принять участие в конкурсе «Лучики доброты» 
могут дети в возрасте от 6 до 11 лет.

 Итоги будут подведены в конце мая на 
празднике, приуроченном к Дню защиты детей. 

моей книжки очень важна, она в 
том, что мы обязательно должны 
совершать добрые поступки и 
помогать друг другу в сложных 
ситуациях. Думаю, в этом состоит 
смысл существования каждого из 
нас, – считает Екатерина Ласточ-
кина.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
Необходима консультация специалиста
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