
Праздник сказочный и яркий  … Дед Мороз, огни, подарки …

Несмотря на сильный
январский мороз 5 января в
центральной  библиотеке
было  светло,  празднично,
тепло  и  уютно  от  детского
смеха,  праздничных
нарядов  и  отличного
настроения  собравшихся.
Новогодний  праздник
открыла  душевными,
сердечными  словами
методист  детского  отдела
центральной  библиотеки
Марина  Валерьевна
Смирнова:

«Наш  праздничный
новогодний привет  всем от
полутора и до пятнадцати лет! Сегодня вас ждут веселье и шутки, скучать вы не будете
здесь ни минутки!». И у красавицы Елки началось праздничное представление - в гости к

ребятам пришли сказочные герои: Дед Мороз
со  Снегурочкой,  Баба  Яга  и  Леший.  Чтобы
Елочка зажглась,  дети разгадывали сложные
и шуточные загадки и затем дружно открыли
волшебный ларец с волшебной палочкой. 

Под аплодисменты и веселое ликование
Елочка  зажглась,  и  все  дети  закружились  в
дружном хороводе. 

Никто  на  елке  не  скучал,  ребятишки  от
мала  до  велика  пели  песни,  читали  стихи,
участвовали  в  конкурсах,  и  с  ними  лихо
отплясывал Дед Мороз со Снегурочкой. 

Приятным  сюрпризом  была
беспроигрышная  новогодняя  лотерея,
шуточные  астрологические  предсказания  и
пожелания.

С  прекрасным  настроением,  массой
радостных  впечатлений  и  со  сладкими
подарками  и  сувенирами  дети   неохотно
расходились по домам.



Новогодняя карусель

Интересные,  увлекательные  утренники  для  детей  состоялись  в  Расловской,
Грудкинской,  Свозовской,  Жваловской  и  других  сельских  библиотеках.  Детей  также
приходили поздравить Дед Мороз  и  Снегурочка, сказочные персонажи, герои любимых
книг и мультфильмов.

Во  всех  библиотеках  МУК  ЦБС  были  празднично  украшены  интерьеры,
оформлены книжные выставки, выставки-просмотры новогодних игрушек и открыток. 

В  Центральной  библиотеке  все  посетители  с  удовольствие  любовались  на
экспозицию  «Праздник   больших  чудес».  Стены  фойе  украшают  яркие  красочные
плакаты с поздравлениями и новогодними пожеланиями:
Пусть будет этот год успешен, ярок,
Принесет он в каждый дом счастье и везенье
И наполнит волшебством каждое мгновение.

«Наступает Рождество – зимних сказок торжество»

В  рождественский  сочельник   посетителей
центральной  библиотеки  в  детском  отделе  ожидало
увлекательное  литературное  путешествие   в
Рождественскую  сказку  «Наступает  Рождество  –
зимних  сказок  торжество»,  которое   закончилось
приятным  общением  за  чашкой   ароматного  чая  со
сладостями.
К  светлому  празднику  Рождества  сотрудники

центральной  библиотеки  подготовили  интересную
выставку – настроение «Светлый праздник Рождества
-  нет  чудесней  торжества».  Для  желающих
познакомиться с историей и обычаями этого праздника
на выставке представлены книги, альбомы, открытки,
а также различные поделки:  ангелочки,  самодельные
игрушки,  шары,  снежинки.  Выставка  пользуется
большим  успехом  у  всех  посетителей,  поднимая
настроение от созерцания и встречи с прекрасным.

                                                    
                                                    Методист Центральной библиотеки   Л.П. Казначеева.


