Новогодние мероприятия в
Доме народного творчества и досуга

Во время новогодних каникул Дом народного творчества и досуга
ежедневно ждал в гости всех желающих интересно провести свободное
время. 26 декабря состоялись главные Новогодние Ёлки.

В 10 часов прошла Ёлка главы Судиславского муниципального района,
а в 13 часов - Ёлка Депутата Костромской областной Думы М.А. Гутермана.

Сцены из спектакля «Новогодние приключения Маши и Вити»

В этот день была очень насыщенная программа. Вначале детям был
показан спектакль детской театральной студии «Театр и К» (рук. О.К.
Цветкова) «Новогодние приключения Маши и Вити», затем была проведена
интересная квест-игра по сказочным станциям, где детей встречали
новогодние персонажи, и завершалось всё большим хороводом вокруг

Новогодней ёлочки и развлекательной программой, в которой, конечно же,
приняли участие Дед Мороз и Снегурочка.
Мероприятия, которые проходили в эти дни, были направлены на то,
чтобы все, и взрослые, и дети, смогли выбрать наиболее подходящее
времяпрепровождение. 3 января прошло заседание киноклуба «Связь
времён», был показан художественный фильм «Карнавальная ночь». 4 января
в детском киноклубе «Мультимания» прошла викторина на знание советских
мультфильмов, затем, состоялся просмотр мультфильма «Каникулы в
Простоквашино». После просмотра мультфильма в Клубе мастеров состоялся
мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, который провела
методист Дома народного творчества С.Г. Соловьёва.

Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.

5 января прошло совместное заседание клубов «Россияночка» и
«Родник», где тоже состоялся просмотр фильмов Проекта «Дорогами
народных традиций». В светлый праздник Рождества, 7 января в 11 часов,
прошла праздничная квест-игра «Рождественские забавы». Эта программа
включала в себя театрализацию с самыми интересными зимними,
сказочными персонажами.

Развлекательная игровая программа.

Здесь были и Дед Мороз, и Снегурочка, и Снеговичок с Гномом,
которые увлекательно проводили мини-программу на вверенной им
сказочной станции. На всех остановках ребятам и взрослым предлагалось
вспомнить новогодние песни, зимние мультфильмы. Успели участники игры
и посоревноваться в ловкости, скорости и меткости. Закончилась квест-игра
дружным хороводом вокруг ёлочки. И дети, и взрослые остались довольны
праздником!

Е.В. Манькова, методист ДНТД.

