
                           Новогодние мероприятия в Грудкинском СК.
     С 20 декабря по 7 января в Грудкинском  сельском клубе совместно с
библиотекой прошли новогодние и Рождественские мероприятия для детей и
взрослых.
     Для  детей  проводились  детские  игровые,  познавательные,  досуговые
программы с играми, хороводами, конкурсами, дискотеками.
24 декабря «Здравствуй, гостья зима!» - забавные игры. 
27 декабря -  кинопоказ новогодних мультфильмов.
     3 января в сельском клубе состоялась праздничная игровая программа
«Как-то зимним вечерком».  Баба Яга,  Снегурочка,  Дед Мороз   проводили
игры, конкурсы, загадывали загадки. Дети рассказывали стихи Деду Морозу,
пели песни, водили хоровод.
      После представления фотографировались с персонажами, все получили
сладкие призы. 







      26 декабря для пенсионеров клуба «Ветеран» состоялась   встреча  в
форме посиделок  «Весёлый новый год».
       1 января для жителей  состоялась новогодняя дискотека.
      6 января в Грудкинской библиотеке прошли рождественские посиделки.
На мероприятие заглянули юные жители.

Сначала для присутствующих был продемонстрирован мультфильм о
рождении Христа,  в  ходе  которого  присутствующие услышали  легенду  о
древней  стране  Иудее,  о  Деве  Марии  и  Иосифе,  о  городе  Вифлееме,  где
родился  Иисус,  о  Вифлеемской  звезде,  которая  указала  волхвам  дорогу  к
сыну  Бога  и  др. Затем,  разделившись  на  две  команды,  отправились  по
станциям  квеста  и  выполняли  задания,  чтобы  собрать  звезду,  что  злые
волшебники разделили на 8 частей и разбросали в разные стороны.

1 станция - «Новогодний мультфейерверк». Здесь участников встретила
ведущая в  костюме символа  года  -  мыши.  В новый год  особенно хочется
волшебства  и  ощущения  сказки.  Создать  такое  настроение  нам  помогают
новогодние  мультфильмы.  Детям  предложили нарезку  из  мультфильмов,  а
они  отгадывали  названия.  Затем  посмотрели  замечательный  мультфильм
«Мышь и верблюд».

2  станция  -  «Православные  традиции»,  ведущая  была  в  костюме
Солохи.  Здесь  ребятам было предложено ответить  на  вопросы викторины,
посвященной традициям празднования Рождества.

Так как один из очень красивых рождественских обычаев — это обычай
украшать помещение новогодним венком, провела небольшой мастер-класс
по изготовлению этого главного символа Рождества.

3 станция - «Зимние забавы», ведущая в костюме Снегурочки. На этой
станции ребята отгадывали ребусы, собирали новогодние пазлы.

4 станция - «Проделки тетушки Пурги». На этой станции ребят ждали
подвижные игры: «Листочек-комочек», «Парад матрешек» и т. д.

5  станция  -  «Праздничная  почта»,  ведущая  в  костюме  почтальона.
Ребятам  предстояло  отгадать,  кому  из  известных  сказочных  персонажей
принадлежали шуточные телеграммы.

6 станция - «Рождественский ужин». Здесь мы с ребятами в шуточной
форме поговорили о том, из чего можно сварить кашу. После ребятам было
предложено 5 мешочков, в которых лежала разная крупа: рис, греча, манка,
пшено и горох. Необходимо было на ощупь угадать, какая крупа в мешочке.

7  станция  –  «В  гостях  у  Бабы  Яги».  Участникам  было  необходимо
правильно соединить картинки героев и книги, представленные на выставке
«Морозко», Бажов «Серебряное копытце», «По щучьему велению», Гофман
«Щелкунчик», «Снегурочка», Андерсен «Снежная королева».
           8 станция- «Колядки». 
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