
Новогодние каникулы в библиотеках.

В  преддверии  Нового  года  в  Детском  отделе  на  занятиях  мастер-класса  дети
мастерили новогодние фонарики, снежинки. Дети все занимались увлечённо, с большим
творческим подъёмом, фантазией, поэтому все игрушки получились оригинальными и
неповторимыми.



Также  ребята  с  большим  вдохновением  и  энтузиазмом  участвовали  в  конкурсе
рисунков «Волшебница-зима»: кто-то рисовал свой рисунок, а кто-то принял участие в
коллективной работе «Новогодний карнавал». Победители получили памятные призы.





3  января  в  Детском  отделе  состоялся  литературный  фейерверк  «Со  сказками  в
новый год». Дети должны были по отрывку из сказки угадать персонаж и вспомнить, в
какой сказке он живёт. Затем дети собирали «Сказочный кузовок», в который каждый
ребёнок клал книгу со своей любимой сказкой.

В конце мероприятия ребятам был предложен просмотр мультфильма «Двенадцать
месяцев».



Самым  ярким  и  незабываемым  событием  для  юных  читателей  детского  отдела
Центральной  библиотеки  стал  Новогодний  утренник  «Новый  год  -  волшебный
праздник».

С  восторгом  и  радостью дети  встречали  всех  сказочных  персонажей:  Лешего  с
Бабой Ягой и, конечно, Деда Мороза со Снегурочкой. Дети с неподдельным интересом и
переживаниями следили за проделками Лешего и Бабы Яги, которым к великой радости
детей не удалось сорвать Новогодний праздник. Добро восторжествовало, и Дед Мороз
со Снегурочкой пригласили ребят на Новогодний карнавал. Под весёлую музыку дети
кружились в хороводе, пели любимые песни про ёлочку, читали стихи. Но больше всего
детям понравилось играть в снежки, хороводные игры и участвовать в соревновании с
Бабой Ягой.

Закончился  утренник  праздничной  дискотекой,  где  все  присутствующие
веселились и танцевали от души.

Домой никому не хотелось расходиться,  Дед Мороз со Снегурочкой пригласили
детей на следующие мероприятия и вручили каждому из них по новогоднему подарку со
сладостями.







Создать праздничную новогоднюю атмосферу в Расловской сельской библиотеке
помогли  различные  поделки,  сувениры-игрушки,  выполненные  детьми  на  одном  из
занятий мастер-класса.



И какие же новогодние каникулы без Рождественских колядок. А сколько выдумки
и  интересных  идей  юные  читатели  Жваловской  библиотеки  вложили  в  изготовление
костюмов для колядок.

Обрядившись в оригинальные костюмы, дети шумною толпою с песнопениями и
стихами  подходили  к  каждому  дому,  поздравляли  хозяев  со  светлым  Рождеством,
исполняли для них стихотворные поздравления и получали сладкие подарки. А затем в
библиотеке для детей было организовано чаепитие с песнями, играми и шутками.



Вместе  с  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой  дети  отправились  в  Новогоднее
путешествие,  которое подготовили для  них  Глебовская  сельская  библиотека  вместе  с
Домом культуры.

Дети, затаив дыхание, следили за проделками Бабы Яги, Кикиморы и других злых
персонажей.  Но  с  помощью  волшебства  и  активного  участия  детей  путешествие
закончилось сказочным представлением с  играми,  хороводами,  стихами и песнями.  В
этот день вместе с детьми лихо отплясывали Дед Мороз и все сказочные персонажи, с
которыми дети смогли сделать памятное фото.
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