
1 июня 2017 года Базовый стационар «Радуга» СРЦН г. Перми 

Все мы родом из детства! 

1 июня празднуется несколько удивительных праздников: международный День 

защиты детей, Всемирный день родителей и День Молока. 

Всем этим Дням было посвящено мероприятие в базовом стационаре «Радуга» – 

«Все мы родом из детства».  Ребята вместе со взрослыми играли в игру, окунувшую всех в 

предметы и события детства нескольких десятилетий- 60-х,70-х,80-х,90-х и 2000. Игра 

содержала несколько разделов: Блок 1. Детские организации, Блок 2. Детские игры, Блок 

3. Увлечения, хобби, Блок 4. «Ученье и труд – всё перетрут», Блок 5. Вкус детства, Блок 6. 

Будьте здоровы! 

На экране возникали узнаваемые, ушедшие в лету, и совершенно новые атрибуты 

детства- для нескольких поколений детей игры, детские организации, «вкусняшки». К 

этому были причастны как родители, так и дети. Все с удовольствием поиграли в 

«историю детства». 

В конце праздника воспитанников поздравили судебные приставы Свердловского 

района г. Перми. 

 

 



Игра-викторина 







Мы родом из детства из 50-х,60-х,70-х, 80-
х, 90-х, 2000-х…!!!! 



Детское счастье - неизмеримое и радостное, чуть 
любопытное и хулиганистое, всегда довольное и 
улыбающееся, на вкус карамелистое и в небо 
взмывающее шаром воздушным, по лужам шлепающее… 



Детское счастье – в груди замирающее, с хитрыми 
глазками и всех обнимающее, каждой собаке кусочек 
отламывающее, за косички дергающее и домой 
провожающее…  



Детское счастье – часов не считающее, бегающее, 
прыгающее и мечтающее.  
Детское счастье – оно разное. 
ВЗРОСЛЫЕ, помните, счастье должно быть у каждого 
ребенка. 



Блок 1. Детские организации  





Какому международному событию 
принадлежит этот флаг? 



Что за значок изображен?  
Как назывался тот, кто его носил? 



Каким видом спорта занимался мальчик, 
кто он в команде?  



Дополните фразу: 
«……. всей страны делу Ленина верны.» 



Блок 2. Детские игры 



Как называется игра? 



«…-… выйди на 
крылечко»- 
дополните слово. 



В этой игре есть «слоны» и 
«всадники». 
В чем заключается задача 
каждой команды.  



«Мелом расчерчен асфальт на квадратики…», о 
какой игре идет речь?  



Блок 3. Увлечения, хобби, 
коллекционирование 



Коллекционирование орденов, медалей, 
наградных знаков и значков называется … 



У мальчиков же главным предметом 
коллекций девяностых стали вкладыши от ….  



Из чего собрана «библиотека»? 









Блок 4. «Ученье и труд – всё перетрут» 



Как называлась сумка ученика? 



Какой урок есть в расписании? 









 







 







 









 



























Какой персонаж  из другого мультика ? 





  
 
 
 












