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Практически в каждый день но-
вогодних каникул в нашем ок-
руге проходили разнообразные 
мероприятия, которые подари-
ли детям и взрослым встречу 
со сказкой, её персонажами  
и прекрасное настроение.  

Позитив и праздничное настрое-
ние дарила своим зрителям каждая 
программа, проведённая сотруд-
никами Пеновского Центра куль-
туры и досуга. 

В преддверии Нового года,  
а именно 29 декабря, в кинотеат-
ре «Чайка» для самых маленьких 
провели новогодний малышник. 
Театрализованное представле-
ние «Как Зайка подарки сторо-
жил» очень понравилось детям 
от одного года и до пяти лет. 
Ребятишки развлекались вместе 
с Зайцем и лисой, и, конечно,  
не обошлось без Деда Мороза, 
Снегурочки и подарков!

30 декабря развернулась теат-
рализованная программа «Косми-
ческие гости». Дети встретились 
с инопланетянами, звездочётом  
и злой ведьмой, которая украла 
волшебную звезду. Вернуть про-
пажу помог Дедушка Мороз. Ког-
да всё было позади, дети играли  
и порадовали зимнего волшебника 
чтением стихотворений. 

Во второй день нового года 
пеновские ребятишки, а также  
их родители приняли участие  
в ватрушечных состязаниях.  
За этой зимней забавой на све-
жем воздухе они очень весёло 
провели время.  

«Тигра-игры в Новый год» – так 
назывались новогодние потешки, 
прошедшие для пеновской детво-
ры четвёртого января в кинотеатре 
«Чайка». Ребятишки дружно ис-
полнили зазывалочку, на которую 
пришёл символ наступившего 
года – тигрёнок Тигряшь. Вместе 
с ним дети играли в музыкальные 
игры, танцевали, соревновались 
в меткости, ловкости, быстроте,  
за что получили сладкие призы.

На развлекательной и позна-
вательной программе «Сказки 
Рождества» дети своими руками 
изготовили ангелочков и младен-
ца в яслях, вспомнили историю 
Рождества, ответили на вопросы 
викторины и получили рождест-
венские подарки.

Различными играми была на-
полнена развлекательная програм-
ма «Прибаутушки», прошедшая 

шестого января. 
* * *

В преддверии Нового года со-
стоялась дружеская встреча ве-
теранов нашего муниципального  
и Осташковского городского окру-
гов. В Соблагском Доме культуры 
они поздравили друг друга с на-
ступающими праздниками, подве-
ли итоги работы за год и душевно 
пообщались за чаепитием. Празд-
ничное настроение и позитив лю-
дям почтенного возраста подари-
ла яркая программа, проведённая 
участниками клуба «Ветеран», 
председатель которого Н. Уткина. 
Они – Е. Степанова, Л. Иванова  
и Г. Орехова в образах Деда Моро-
за, Снегурочки и Бабы Яги позд-
равили всех с Новым годом и ув-
лекли в весёлые конкурсы. Испол-
нением песен и игрой на гитаре  
и аккордеоне, порцию радости 
участникам праздника подарил 
Н. Артеев. Но, наверное, самое 
главное то, что собравшиеся 
смогли хоть на некоторое время 
отвлечься от повседневных забот  
и отдохнуть душой.

Организовать этот праздник 
участникам Совета ветеранов Пе-
новского района помогли библи-
отекарь Соблагской библиотеки 
О. В. Огородникова и заведую-
щая Соблагским Домом культуры 
Л. А. Самофалова.  

* * *
Яркими были и другие мероп-

риятия, прошедшие в Соблагском 
ДК, которые провела его заведую-
щая Л. А. Самофалова. 

Одно из них – детское пред-
ставление «Новогодние Забавы» 
состоялось в преддверии самого 
волшебного праздника. На нём 
с наступающим Новым годом 
ребятишек поздравили Дедушка 
Мороз (Р. Смирнов), Снегуроч-
ка (Е. Киреева), Скука скучная 
(Т. Кондратенко) и символ года 
тигрёнок Симба (Е. Кондратен-
ко). Вместе с ними дети делали 
зарядку, танцевали, наряжали 
фетровые ёлочки, перетягивали 
канат и участвовали ещё во мно-
жестве конкурсов. Соблюдая тра-
дицию, мальчишки и девчонки 
прочитали стихи главному вол-
шебнику, за что получили подар-
ки, подготовленные родителями. 

В Новогоднюю ночь в центре 
посёлка на улице у ёлочки, уста-
новленной жителями, прошла раз-
влекательная программа. Встречая 

Новый 2022 год, соблагчане участ-
вовали в разных конкурсах, в том 
числе и музыкальных, танцевали.  

Во вторник, четвёртого янва-
ря, в ДК собрались местные ре-
бятишки. Они приняли участие 
в мастер-классе «Рождествен-
ский ангел». Дети с интересом 
мастерили из подручных мате-
риалов ангелочков.

На следующий день на конкур-

сной программе соблагские ребя-
та с азартом лепили снеговиков.  
Все они получились интересными,  
да и дети очень старались, поэтому 
победила дружба.

* * *
В новогодние праздники моша-

ровские ребятишки с радостью 
спешили в местный Дом куль-
туры. Ведь они знали, что здесь 
их ждали весёлые мероприятия, 
подготовленные его заведующей 
О. Ю. Пискуновой. 

Первым из них была развлека-
тельная программа «Проделки 
Бабы Яги». Эта сказочная героиня 
украла мешок со сладостями, по-
тому что решила, что современные 
дети не заслуживают подарков. 
Но, выполнив все задания Бабы 
Яги, ребята доказали, что они ум-
ные, талантливые и спортивные. 

Четвёртого января для 
детей прошла програм-
ма «Праздник продолжа-
ется», где они участвовали  
в веселых новогодних играх  
и конкурсах, за что получили 
призы. 

В Рождество ребятишки попа-
ли в «Рождественскую сказку».  
Так называлась программа, в кото-
рой мальчишки и девчонки отвеча-
ли на вопросы о Рождестве, соби-
рали звезды, катаясь на компью-
терном стуле вокруг елки, изоб-
ражая героиню книги Н. В. Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Солоху, и участвовали во многих 
других развлечениях. В том чис-
ле, и в мастер-классе «Волшебная 
снежинка». Своими руками ребята 
делали из пушистой проволоки 
снежинки.  

Вечером этого же дня в ДК про-
шла развлекательная программа 
для молодежи «Веселый вечер». 
Её зрители участвовали в рож-
дественской викторине, конкурсе 
«Рождественские свечи», пока-
зывали свою быстроту, ловкость 

и меткость. В середине вечера в 
зале погас свет, но это не поме-
шало участникам праздника весе-
ло и дружно продолжить его: они 
включили фонарики на телефонах. 

Не менее активно дети про-
водили время в Доме культуры 
и восьмого января. В этот день 
они участвовали в игровой про-
грамме «Зимние забавы», где 
играли в «Снежные вышибалы», 

«Северный и Южный ветра», 
«Лыжные забеги», «Крепость»  
и другие игры. 

* * *
Порадовала своих зрителей пре-

красными мероприятиями и заве-
дующая Заёвским Домом культу-
ры О. Е. Данилова. 

В последний вечер уходящего 
года в клубе состоялась развлека-
тельная программа «В Новый год 
встречаем тигра». Началась она 
с розыгрыша календаря на 2022 
год. Его получил зритель, кото-
рый назвал количество понедель-
ников в 2021-м. 

Продолжился праздник музы-
кальным конкурсом: две команды 
зрителей получали от ведущей 
подсказки о сюжетах песен о ёлке, 
зиме, снеге и, угадав по ним на-
звания музыкальных композиций, 
исполняли их. Следом жители 
участвовали в видеоигре «Креа-
тивный Дед Мороз», где отгады-
вали, на чем приехал Дед Мороз. 
Поскольку в условиях эпидемио-
логической обстановки Дед Мороз 
не ко всем смог прибыть на ёлку, 
он прислал видео-поздравление. 
Но на этом программа не закон-
чилась. Все танцевали в хороводе,  
а под занавес программы в сказ-
ке-экспромте тигр попал передачу 
«ДНК», где искал своего отца. 

В дни школьных каникул  
для детей проведены развлека-
тельные и игровые программы.  
На одной из них – «Новогодний 
экспресс», они побывали на раз-
ных станциях, где пели, танцевали, 
отгадывали загадки. На программе 
«Новогодний крутышник» – тан-
цевали под современные хиты  
со смайликами, участвовали  
в игре-квиз, играли в видеоигре,  
где по тени угадывали героя.  
На программе «Баба яга про-
тив» коварная Баба Яга, украв у 
Деда Мороза мешок с подарками  
и спрятав его, давала детям раз-

личные задания, выполнив кото-
рые они нашли мешок. На всех 
программах детей в качестве при-
зов ждали сладости. 

В рождественский сочельник 
дети и взрослые, одевшись в ряже-
ных ходили от дома к дому и пели 
колядки, частушки, за что получа-
ли щедрое угощение.

* * *
В Ворошиловском Доме куль-

туры калейдоскоп празднич-
ных мероприятий  начался с 
развлекательной программы 
«Встречаем Новый год вместе 
танцем, юмором и песней». Во-
шедшая в зал под бой курантов 
Снегурочка (Н. Змеу) выбрав из 
зрителей несколько юношей и 
девушек, провела среди них кас-
тинг на лучшего Деда Мороза 
и Снегурочку. Пройти его было  
не так просто, ведь нужно было 
выполнить ряд заданий: спеть 
песню «В лесу родилась ёлоч-
ка» на мотив других известных 
музыкальных композиций, ис-
полнить барыню, кадриль и лам-
баду, пародировать знаменитых 
артистов, показать сказку «Три 
подружки». С ними прекрасно 
справились все участники, поэ-
тому победила дружба. 

Принять участие в программе 
смогли и остальные зрители. Они 
пели частушки, танцевали и учас-
твовали в конкурсах. В частности, 
женщины глядя в зеркало, говори-
ли: «Ах, какая я красивая». 

Первого и третьего января  
в Ворошиловском Доме культу-
ры и Заборской библиотеке про-
шло детское театрализованное 
представление «Забава у ново-
годней ёлочки». На нём Кикимо-
ра (Л. В. Голикова) хотела заме-
нить Снегурочку (К. Матросова).  
Но у неё это не вышло. Однако 
эту вредную особу всё же оста-
вили на празднике. С ней, а так-
же с Годом уходящим (А. Жаров)  
и Тигром (С. Жаровым) дети бро-
сали бумажные снежки в корзины, 
собирали наперегонки снежинки, 
участвовали в музыкальных играх. 
Но особенно сильное впечатление 
на детей произвело появление Де-
душки Мороза (М. Пальчуненко) 
на велосипеде. Обрадовавшись 
ему, ребята читали ему стихи  
и даже рассказывали сказки.

На мастер-классе «Рождественс-
кий ангел» в руках ребятишек про-
стые материалы – цветная бумага, 
скотч, кусочки обоев превратились 
в очаровательных ангелочков.  
Но самое главное, что за творчест-
вом дети помогали друг другу. 

По традиции ворошиловские 
ребятишки вместе с заведующей и 
культорганизатором ДК Т. П. Змеу 
и Л. В. Голиковой провели колядки 
«Коляда, коляда отворяй ворота». 
Три группы детей в разное вре-
мя посетили дома односельчан. 
Нарядные дети читали им стихи, 
пели песни, частушки и адресова-
ли самые добрые пожелания.   

«Под сиянием рождественской 
звезды» – так называлась про-
грамма, прошедшая в Рождество.  
Её зрители увидели красивую 
театрализованную постановку, 
рассказывающую об истории 
праздника. По традиции культра-
ботники окропили всех снегом,  
что по поверью сулит здоровье. 

Весело, весело 


