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 Какой бы из вариантов празднования международного дня 

девочек вы не выбрали, самое излюбленное занятие,           

которым можно заняться вместе с подружками – это            

посплетничать, обсудить последние новости, мальчиков,                 

гаджеты, любые общие интересы. Советуем вам не зависать 

в WI-FI, живое общение куда приятнее! 

 
https://vk.com/biblioskolch/ 

 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Информационный дайджест 
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12+ МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 
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Ежегодно мы бежим за первыми весенними 
цветами на 8 марта, заготавливаем горы нос-

ков и одеколонов к 23 февраля. Но широким 
массам неизвестно, что есть праздники не 

только для женщин и мужчин, но и для девчо-
нок! Да, подростковый день девочек.  

 

В 2012 году ООН провозгласило 11 октября 

международным днем девочек, чтобы обратить внимание 

общественности на проблемы прав и незащищенности буду-

щих матерей и жен. Семейное насилие, ранние принудитель-

ные браки, рождение детей, не достигнув совершеннолетия 

– это основная направленность учреждения данной даты. Но 

интерпретация и развитие, которые получил праздник, 

стали   молодежными. Ведь так здорово, что появился еще 

один день, когда можно собраться дружной компанией и ве-

село покутить. 

 

          

                                                                                                                 

 

    

   1. Пижамная вечеринка с ночевкой.  

       Такое развитие событий подойдет для маленького 

бюджета.  

• С помощью социальных сетей или смс разошлите при-

гласительные, в которых четко укажите «дрес-код» - пи-

жама, можно вооружиться любимым мишкой, подушкой, 

зубной щеткой и расческой. 

• Хозяйка готовит для гостей разные вкусняшки: чипсы, 

фри, сухарики, попкорн, детский пунш или шампанское, 

мармелад, шоколад и прочее. 

• Можно вместе посмотреть любимый фильм про подрост-

ков, достижение целей, любовь... Например, «Классный 

мюзикл» или «Загадай желание». 

• Салон красоты. Делайте друг другу маски, маникюр, 

прически, макияж. Обязательно проконтролируйте каче-

ство косметики, срок годности, и подходит ли она для 

подростковой кожи. И запаситесь жидкостью для снятия 

макияжа?! 

• Классика жанра – бой подушками, лучше всего подой-

дут с искусственными наполнителями: пух и перья не бу-

дут разлетаться в разные стороны, не вызовут аллергии. 

• С наступлением темноты - таинственное 

гадание при свечах: на суженного, на же-

лание и не только. 

• Если планируете отмечать праздник 

ежегодно, оформите торжественно стек-

лянную бутылку, опустите в нее ли-

сточки, на которых каждая девочка напишет себе посла-

ние: «Успеть за 1 год», и уже через 365 дней вы откро-

ете тайник, чтобы узнать что сбылось. 
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 2. Поход по магазинам - дневной вариант развле- 

чений. Здесь уже нужны финансовые инвестиции.  

 

• Соберите подружек в крупном торговом центре, где 

есть бутики, кафешки, развлекательные площадки, бо-

улинг… 

• Начните с прогулок по магазинам одежды, поищите ак-

ции и скидки. Возможно, попадете в магазин-сток (не пу-

тать с сэкондом!). Никто не запре-

щал мерить вещи бесплатно. По-

ищите интересный образ, кофточку 

или юбку. Но проявляйте уважение к 

будущим покупателям, бережно об-

ращайтесь с одеждой. Вполне воз-

можно, что с какой-то вещью, вам не 

захочется расставаться.   

• После утомительных прогулок подыщите уютное кафе, 

угоститесь какао или горячим шоколадом, скушайте по 

пирожному. 

• Остались силы? Тогда самое время покорять развлека-

тельные центры, игровые автоматы, кинотеатры 7Д, зер-

кальные лабиринты, роллердромы и катки. Все, чего 

душа пожелает. 

 

3. Кино-тусовка. Что может быть лучше просмотра но-

вого или полюбившегося фильма? А если в хорошей кам-

пании, да на большом экране? Смело выбирайте киноте-

атр в своем городе. Благо в интернете сегодня можно 

найти не только контакты, но и расписание сеансов. Би-

леты так же можно заказать в сети заранее. Запасайтесь 

колой и покорном и наслаждайтесь просмотром.  

 

 

 

   4. Караоке, дискотека. Это вечерний по-

ход с компанией в одно из предложенных 

мест. Такой вариант подойдет старшим под-

росткам. 

• Звоните всем подружкам, наряжайтесь в 

котельные платья и вечерние наряды, ма-

кияж, прически и прочее должны быть на 

уровне. 

• Вы должны быть готовы, что в таком фор-

мате девичник может быстро превратиться в парную ве-

черинку. Ведь шансы познакомиться с парнями в таких 

местах гораздо выше. Не стесняйтесь и не бойтесь вы-

хода из зоны комфорта, он только расширит ваши круго-

зоры, увеличит количество друзей в контакте, как мини-

мум. 

• Не злоупотребляйте спиртными напитками, даже если 

возраст позволяет, а обстановка располагает, ведь все-

гда приятнее помнить о празднике, чем слушать рассказы 

друзей. 

• Помните о правиле «Золушки». Всегда нужно покидать 

кавалеров почти в самом разгаре торжества, не досижи-

вать до самого конца. Этим вы подчеркнете свою недо-

ступность (что только добавит вам очков в их глазах), да 

и родители будут нервничать меньше. 

• Никаких поцелуев! Вы только по-

знакомились. Максимум – обменяться 

телефонами с парнем, который понра-

вился. И не стоит звонить ему первой, 

пусть проявляет инициативу. 

        

Источник: http://www.calend.ru, 
http://www.pozdravik.ru 3 4 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2976/
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-shkolnyh-bibliotek

