Новый год… Волшебный, яркий, шумный праздник с морем подарков, сюрпризов,
желаний. Его встречают дома и на работе, в школе и детском саду… Свой вклад в
создание всеобщей атмосферы праздника в городе внесли и муниципальные
библиотеки.
В дни рождественских каникул традиционно библиотеки работали по
утвержденному графику. Это делается для удобства пользователей: всегда есть
возможность получить необходимую информацию, если потребуется, конечно. Но
кроме этого нарядные по случаю Нового года библиотеки приглашают своих
читателей принять участие в праздничных мероприятиях. А чтобы они надолго
запомнились, их стараются сделать веселыми, наполненными чудес, игр, конкурсов.
4 января
Зал искусств Центральной библиотеки
посетили на волшебных историях «Когда
зажигаются елки» учащиеся 5 класса
новозыбковской гимназии. Ребята посмотрели
мультфильм о наступающем празднике
Рождества Христова, ответили на вопросы
праздничной
викторины,
посмотрели
презентацию на основе рассказа Ивана
Сергеевича Шмелева «Рождество». Перед
ними выступили учащиеся воскресной школы
при храме в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех с постановкой
«Рождественский дед».
5 января
учащиеся
СОШ
№
9
пришли
в
экологический центр на игровую программу
«Игры на пользу здоровья». Игры «Ухо-нос», «
Запомни
детали»,
«Топ-хлоп»,
«Пушбол»,
«Туфелька для Золушки», « Здоровый мешок», «
Угадай, что исчезло» не только порадовали детей,
но и помогали развивать внимание и память,
наблюдательность,
координацию
движений,
коммуникативные навыки и умение работать в
команде. Особенно увлекла участников известная игра «Твистер». Это очень весѐлая
напольная игра, в которой участники удерживают равновесие в разных позах.
Ведущий- библиотекарь раскручивал рулетку, а дети должны были поставить ноги и
руки так, как описано в задании и не упасть. Это и гимнастический тренажѐр, и
отличное развлечение, потому что весело и участникам, и наблюдающим. Вот и у нас
смех не смолкал! После игр у детей остался не только ценный приз, но и хорошие
впечатления!

Ярким
и
запоминающимся
получилось
мероприятие «Снежная нежная сказка зимы»,
которое проходило в зале искусств. На
театрализованную игровую программу пришли
ученики
5 класса средней школы № 6.
Повеселились на славу: познакомились с
историей этого самого волшебного праздника,
многообразием новогодних традиций и обычаев
разных стран, приняли участие в веселой
новогодней викторине, пели детские песни,
танцевали, участвовали в конкурсах, получали призы. Было очень здорово, ребята
были активными непосредственными участниками новогоднего представления!
Книжный сеанс «Пусть расскажет сказку
Новый год» посетили учащиеся младших
классов, который проходил в Детской
библиотеке. Ребята окунулись в волшебный
круговорот
новогодних
чудес.
Сказки
поселились на праздничной ѐлке, и чтобы
начать мероприятие, необходимо было отгадать
главных героев книг: Снегурочку, Мороза
Ивановича, Щелкунчика, Снежную Королеву.
Книжный показ сопровождался весѐлыми
новогодними мультфильмами.
6 января
в зале искусств прошла игра-путешествие «Новый год шагает по планете». На
театрализованный караван историй пришли ученики СОШ № 1 7 «Б» класса. Ребята
узнали о традициях встречи Нового года и Рождества в разных странах мира. Активно
участвовали в различных конкурсах и играх: « Угадай новогоднюю мелодию», «
Наряди елку», «Цветные танцы», «Собери снеговика» классный руководитель и ребята
принимали активное участие.
Любителей чудес и волшебства собрал чародей-вечер
«Возвещая приход Рождества», который проходил в
Детской библиотеке. Ребята узнали множество легенд и
поверий, связанных с этим зимним праздником.
Услышали о различных видах гаданий, разучили
старинные колядные песни и поучаствовали в
рождественской викторине.

8 января
Праздничное настроение маленьким читателям
Детской библиотеки подарило театрализованное
мероприятие «Новый год - вокруг ѐлки хоровод».
С помощью новогодней феи времени ребята
попали в сказочную страну, а выбраться из неѐ
им помогли сказочные герои: белки, дракон, кот
и маленькие читатели библиотеки.

А
старшеклассники
приняли
участие
в
литературном турне «Книги, покорившие мир».
Ребята совершили виртуальное путешествие по
произведениям, которые стали своеобразными
визитными карточками той или иной страны и
стали шедеврами, которые прочитало не одно
поколение.
В центральной библиотеке школьники среднего звена присутствовали на
познавательном часе «Встречаем Новый год». История этого праздника так обширна
и богата, что люди имеют возможность проследить за ней, отметить всѐ необычное и
забавное, сделать акцент на многолетних традициях и заметить зарождающиеся
тенденции празднования в современном мире. Мероприятие состояло из нескольких
блоков: традиции Нового года, зависящие от образа жизни определѐнного народа,
Новый год в России, история новогодней ѐлки, Старый Новый год: история праздника,
новогодние конкурсы.
Присутствующие на познавательном часе учащиеся 8 класса МБОУ СОШ №3 и 6
класса МБОУ СОШ №9 со своими классными руководителями внимательно слушали
информацию, делились своими знаниями по теме. При проведении викторин и
конкурсов весело отвечали на вопросы.
9 января
Работники зала искусств встретили наступившие
святки с воодушевлением. Желание порадовать
окружающих людей, особенно тех, кого судьба
не балует любовью родных и близких, подвигло
их на «театральные гастроли» в дом милосердия,
где живут одинокие старики,
и филиал
библиотеки №3, куда специально пригласили
воспитанников детского приюта. 9 января
библиотечный автобус пунктуально курсировал
по маршруту: библиотека – дом милосердия – библиотека - филиал №3 – библиотека.
Актеры – ребята из детской театральной студии «Вифлеемская звезда». Она уже

несколько лет работает в центральной
библиотеке на базе воскресной школы при
храме в честь чуда Архистратига Михаила в
Хонех
(художественный
руководитель
Афонина Ю.Н.) . На этот раз дети подготовили
святочные
постановки
«Заколдованный
принц» и «Рождественский дед». Рассказ о
светлом празднике Рождества Христова, о
народных традициях, связанных с ним, о
смысле святочных дней и важности их для
каждого русского человека прозвучал из уст Афониной Н.М.
11 января
В эти светлые радостные дни зал искусств
не пустовал. Особенно запомнился день 11
января,
когда
здесь
состоялся
рождественский утренник, на котором
присутствовал
благочинный
Новозыбковского
округа
протоиерей
Владимир Похожай. На утренник были
приглашены учащиеся воскресных школ
города с родителями и прихожане наших
православных
храмов.
Работники
библиотеки подарили детям веселый праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой,
веселой Хлопушкой и даже гениальным Сыщиком, которому в ходе расследования
удалось найти таинственно исчезнувший мешок Деда Мороза с его замечательными
подарками, которые дети и получили за активное участие в празднике: они водили
хоровод, пели, танцевали, рассказывали
стихи… играли с Дедом Морозом в снежки.
Учащиеся воскресной школы при храме в
честь чуда Архистратига Михаила в Хонех
поздравили настоятеля, показав ему и всем
присутствующим уже названные сказочные
постановки.
Отец Владимир вручил
рождественские подарки всем учащимся
воскресной
школы.
Все
получили
незабываемые
впечатления
и
массу
положительных эмоций.
Популярностью в эти дни пользовались яркие красочные книжные выставки, на
которых были представлены и «зимние» сказки и стихи, и книги о Новом годе и
зимних православных праздниках. В эти дни массовые мероприятия посетило более
400 человек.

