
« ъ  н а ш е м  шоъе. логосом m i  ч м т т  тшем, поем...»

День Военно-Морского Флота Рос
сии • один из самых значимых, краси
вых и любимых праздников в стране. 
В этот день люди вспоминают о до
блести русских моряков, о роли флота 
в обороне Отечества, любуются воен
ными кораблями.

Североморск по праву является столи
цей Северного флота. Вся жизнь города 
связана с защитой морских рубежей Роди
ны. И трудно найти в Североморске семью, 
которая не была бы так или иначе связана 
с флотом. Поэтому для североморцев, и 
больших, и маленьких, День Военно-Мор
ского Флота -  особый праздник.

Сотрудники Центральной детской би
блиотеки, под руководством заведующей 
отделом обслуживания учащихся 5-11-х 
классов ЦДБ Клавдии Георгиевны Мазу- 
ряк, провели традиционный флешмоб «В 
нашем городе морском», посвященный

Дню Военно-Морского Флота России. В 
этом увлекательном и красочном меро
приятии приняли участие воспитанники 
детского сада № 16, которые составили 
команду «Веселая волна», и воспитанни
ки детского сада № 17, организовавшие 
под руководством педагогов команду «Мо
рячки».

Маленьких гостей библиотеки привет
ствовал сам Петр I. Царь-реформатор по
дарил каждой команде символ российско
го флота -  Андреевский флаг. Ребята не 
только познакомились с историей основа
ния военного флота, но и приняли участие 
в подвижных спортивных играх.

Праздник вышел за стены Центральной 
детской библиотеки и продолжился на ули
цах города. На улице Сафонова прошла 
литературная композиция «Здесь стоит 
уверенно флот российский северный». С 
искренним воодушевлением маленькие 
североморцы читали стихи, посвященные 
флоту.

Перед Приморской площадью ребят и 
их воспитателей встретил владыка морей 
Нептун со своими помощницами-русал- 
ками в исполнении учащихся МБОУ СОШ 
№ 12 Оборской Веры и Кругловой Ека
терины. Участники флэшмоба подарили 
морскому царю бумажные кораблики, 
которые они сделали с большим стара
нием.

Яркий и добрый праздник, подготовлен
ный сотрудниками Центральной детской 
библиотеки, помог совсем юным северо
морцам приобщиться к истории страны 
и истории флота, проявить свои творче
ские и спортивные таланты.
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