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Ещё зрители участвовали в народ-
ных играх, водили хоровод. Завер-
шился  праздник чаепитием. 

Ещё в новогодние каникулы 
ребята часто проводили время  
на горке, где просто не было сво-
бодного места, и гадали на вален-
ке, ёлочной игрушке, часах и дру-
гих предметах.     

* * *
Запомнились новогодние праз-

дники яркими мероприятиями  
и жителям деревни Забелино.  
Об этом позаботилась заведующая 
местным Домом культуры А. Г. 
Аверина. 

30 декабря в ДК прошла раз-
влекательная программа для де-
тей «Тигро-игры». Её участники 
помогли Шаману и Тигруле соб-
рать части новогоднего талисма-
на, благодаря чему Дед Мороз за-
жёг огни на ёлке и подарил всем 
детям подарки. 

«Крутышник» – игровая про-
грамма с таким названием со-
стоялся в клубе третьего января.  
На нём ребята участвовали в играх 
и конкурсах, основанных на совре-
менной танцевальной музыке. 

Пятое января дети провели  
«В поисках новогодних подар-
ков». Так назывался квест, где ре-
бята, выполняя задания Тигрули, 
нашли спрятанные им подарки  
от Деда Мороза. 

В развлекательной програм-
ме «Карусель времён», состояв-
шейся шестого января, жители 
Забелино участвовали в весёлых 
танцевальных и песенных играх 
и конкурсах.  

Седьмого января на развлека-
тельной программе «Новогоднее 
гулянье» дети с удовольствием 
катались с горки, играли в подвиж-
ные игры и рисовали на снегу. 

Завершающее мероприятие 
– акция «Лыжная прогулка» со-
стоялось восьмого января. По 
традиции участники собрались 
у ДК. От него они  проследова-
ли на лыжах до деревни Заречье  
и вернулись обратно. 

* * *
В преддверии новогодних праз-

дников внутреннее убранство 
здания Забелинской библиотеки 
преобразилось. Проходя в него 
сразу на входе читатели, словно 
попадали в сказочный мир. Ведь 
здесь их внимание привлекали 
белоснежные бумажные снежин-
ки из бумаги и плакаты, которы-
ми были украшены стены и скво-
речник, в котором разместились 
декоративные птицы. 

Пройдя на абонемент, читате-
ли от мала до велика с интересом 
рассматривали выставку «Встре-
чаем с книгой Новый год». Она 
содержала зимние и новогодние 
сказки, а также восхищала своим 
оформлением. Ведь экспозицию 
украшали ёлочки из упаковочной 
бумаги, картонные часы, снего-
вик из пенопласта и рисунок Де-
душки Мороза. 

В таких зимних и сказочных 
декорациях в библиотеки прошла 
программа «Весёлый праздник 
Новый год». Вместе с Дедушкой 
Морозом, Снегурочкой, Снего-
виком и Бабой Ягой дети играли 
и водили хороводы вокруг ёлки. 
Среди множества конкурсов, при-
няли они участие и в «Новогоднем 
маскараде», где под музыку пере-
давали друг другу мешок и, как 
только она останавливалась, один 
из участников, в руках которого 
он оказался, вытаскивал из него 
предметы гардероба и надевал их. 
В результате конкурса, лучшим 
был единогласно признан костюм 
Димы Трошнева. Ещё дети поз-
накомились с книжной выставкой 
«Здравствуй, Новый год» и читали 
стихи Дедушке Морозу, за что по-
лучили подарки. 

На развлекательной программе 
«Рождество – праздник чудес»  
её ведущая бабушка-старушка, 
роль которой исполнила библи-
отекарь К. Б. Шубаркина, рас-
сказала своим зрителям историю 
Рождества и пригласила посмот-
реть книжную выставку «Рож-
дество в литературе». Ребятишки 
прочитали стихи, водили хоро-
вод, участвовали в конкурсах, 
пели песни. На память о празд-
нике все дети получили призы.   

* * *
Веселые загадки и новогодние 

игры, танцевальные конкурсы  
и пение новогодних песен, хоро-
воды вокруг елки, разноцветные, 
сверкающие гирлянды и ярко ук-
рашенная ёлочка – составляющие 
новогоднего праздника в Рунс-
кой школе принесли её ученикам 
ощущение чуда. 

С появлением Деда Мороза  
и Снегурочки начался праздник 
с  хороводами вокруг ёлки. Дети 
смогли окунуться в празднич-
ную атмосферу, поучаствовать 
в интересных конкурсах. После 
представления все дети получили 
долгожданные подарки от зим-
него волшебника. Приобрести 
их коллективу учителей помогли 
спонсоры Ю. А. Сероугольников, 
А. Н. Ефимов, Н. В. Панова, О. И.  
Беляев, Совет предпринимателей 
Пеновского муниципального ок-
руга, которым своим вниманием 
и заботой о детях удалось создать 
атмосферу сказочного праздника  
и подарить детям и их родителям 
не только сладости, но и массу по-
зитива и радостных эмоций! 

* * *
В первый день каникул, 31 де-

кабря, у нарядной новогодней 
ёлочки в центре посёлка Охват 
прошло новогоднее представле-
ние «Как Иван валенок кидал», 
участниками которого стали око-
ло 100 жителей. Перед их взором 
предстала театрализация хорошо 
всем известной сказки на новый 
лад. Её главный герой Ивануш-
ка (Е. Г. Воликов) уронил в борщ 
мобильный телефон, да так разо-
злился собственной неуклюжести, 
что со всей силы взял и запустил 
валенок. Поскольку другого пред-
мета обуви в семье не было, и он 
был отцовский, пришлось Ивану 
отправиться на его поиски. На 
пути встретил юноша Бабу Ягу 
(Т. В. Тимофеева), Кикимору (Е. 
П. Каплюк), Снежную Бабу (Е. 
П. Андрющенкова), Белку (Д. И. 
Мозговая), Деда Мороза (Н. Н. 
Вараксина) и Снегурочку (Т. Н. 
Базанова), что повлекло за собой 

множество приключений. В них 
участвовали и зрители, которые 
играли в предложенные сказочны-
ми персонажами игры. Красивой 
точкой новогоднего представления 
стал огромный хоровод, который 
его участники водили вокруг ёлки 
и, рассыпавшийся в небе разно-
цветными искрами, салют. 

Организовать такой яркий 
праздник заведующей ДК С. И. 
Альбрехт, исполнившей в сказ-
ке роль рассказчицы, помогли 
отзывчивые и неравнодушные 
люди В. И. Дроздов, В. Б. Губа-
нов, В. Д. Карунец, В. В. Макси-
мович, И. А. Васильева.    

В один из январских дней ох-
ватские ребятишки побывали  
«В гостях у Снежной короле-
вы». Так называлось детское те-
атрализованное представление, 
прошедшее в Охватском ДК. 
С большим интересом смот-
рели ребята сказку о том, как 
злой советник хотел помешать 
Снежной королеве провести но-
вогодний праздник. Для этого 
он призвал на помощь Бабу Ягу  
и кота Матвея. Но они отка-
зались участвовать в тёмном 
деле советника. Спас поло-
жение Снеговик. Он обрыз-
гал злодея волшебной во-
дой и тот сразу стал добрым.  
И настало время праздника, на 
который пришли Дедушка Мороз  
и Снегурочка. Дети порадовали  
их стихотворениями, а ещё иг-
рали с ними и водили хороводы. 

С радостью участвовали охват-
ские ребятишки и в игровой про-
грамме «Сказки из бабушкиного 
сундука». Оказавшись в сказоч-
ном мире, дети вместе с Лешим, 
Бабой Ягой, Кикиморой, котиком 
и сказочницей играли. 

В новогоднюю ночь и в Рождес-
тво в Охватском ДК прошли праз-
дничные дискотеки. 

* * *
Череда праздничных меропри-

ятий прошла и в Рунском Доме 
культуры. Началась она второго 
января с программы для детей 
«Сказочный Новый год». На ней 
дети с радостью играли, читали 
стихи Дедушке Морозу, пели пес-
ни и танцевали.

Свои творческие способнос-
ти рунские ребятишки проявили  
в конкурсах рисунков. В одном  
из них – «Зимние узоры» дети 
рисовали на снегу картины  
на зимнюю тему, а в другом рисо-

вали на листах бумаги снеговиков. 
В обоих конкурсах мальчишки  
и девчонки очень старались  
и у них получились прекрасные 
работы, поэтому победила дружба. 

В Рождество дети стали участ-
никами программы «Коляда, ко-
ляда, отворяй ворота». С песнями, 
они вместе с заведующей ДК А. А. 
Мячиковой навестили односель-
чан. Гостеприимно встретив гос-
тей, жители посёлка Рунский уго-
щали их пирогами и конфетами.

* * *
Весело провели новогодние 

праздники и жители посёлка 
Жукопа. Здесь в местном Доме 
культуры 30 декабря прошёл ут-
ренник для детей «Белая, белая 
сказка». Ребятишки с удовольс-
твием отгадывали загадки, игра-
ли, пели песни и читали Дедушке 
Морозу стихи.

Для взрослых жителей в клу-
бе прошла развлекательная про-
грамма «Снова, снова Новый 
год», которую заведующая ДК 
И. Н. Данила провела совместно  
с библиотекарем О. А. Осековой.  
На празднике Цыганка и Баба Яга  
с помощью шуточных предска-
заний рассказали жителям, что  
их ждёт в наступившем году,  
а Дедушка Мороз поздравил всех  
с Новым годом. Ещё зрители играли  
и водили хоровод вокруг ёлочки. 

На детской программе «Ура, но-
вогодние каникулы» ребята игра-
ли, отгадывали загадки и угадыва-
ли лесных зверей. 

Весело провели время жители  
и на рождественской развлекатель-
ной программе. Она запомнилась 
им интересными играми, одной 
из которых было изобразить и уга-
дать знаки зодиака, и загадками. 

* *  *
В преддверии Нового года, 26 

декабря, в Пеновской детской 
школе искусств прошел новогод-
ний праздник. Ученики старших 
классов представили костюмиро-
ванную сказку «Как-то раз на Но-
вый год». По её сюжету Баба Яга, 
Кикимора и Леший украли Деда 
Мороза и сказочный сундучок,  
а домовенок Кузя и Эльза вместе  
с ребятами спасли Новый Год.  
И, конечно же, добро победи-
ло зло. Дед Мороз и Снегурочка 
спасены, а значит, будут праздник  
и подарки.

Анна ПЕТРОВА

встретили Новый год 


