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Встречаем Старый Новый Год

Детям о кино По дороге сказок

Один из самых необычных 
праздников, чье название не 
понимают многие иностран-
цы – это Старый Новый год. 
Наступает он в ночь с 13-го 
на 14-е января. И эта хоро-
шая возможность посидеть с 
друзьями и близкими, особен-
но для тех, кто не смог этого 
сделать 31 декабря. Многие 
телеканалы повторяют свои 
новогодние программы, люди 
запускают фейерверки и взры-
вают хлопушки, хозяйки го-
товят оливье и пополняют 
запасы мандаринов. Так что 
атмосфера располагает к ве-
селью. К тому же, согласно оп-
росам, Новый год по старому 
стилю отмечает почти поло-
вина россиян. В нашем округе 
традиционно прошли празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные этому дню.

14 января в кинотеатре «Чай-
ка» прошла концертно-развле-
кательная программа сектора по 
народному творчеству «Чудесные 
святки». Открылась она новогод-
ней песней, а затем зрители пере-
неслись в Рождество, с которого 
начинаются святочные недели.

Видеосюжет, сказка «Три 
снежинки», вручение зрителям 
«Снежинок доброты» с тёплыми 
словами и пожеланиями, кото-
рые за ранее были сделаны учас-
тника новогодней акции, детьми 
и их родителями, и трогательная 
песня о счастье, нашли отклик в 
зрительских сердцах. 

Программа была наполнена 
разными сюрпризами. Весёлая 
сказка «Старуха, дверь закрой!», 
святочные частушки, разные 
песни, в том числе под баян, вез-
десущая Баба Яга, танцы юных 
и взрослых артистов, колядов-

щики с Козой и Медведем, за-
бавляющие зрителей «уроком 
пения» и игрой на ложках, муль-
твикторина, дружный новогод-
ний хоровод, сделали програм-
му очень душевной и веселой 
для взрослых и детей.

Зрителей развлекали:, ансамбль 
«Нарнари», группа стретчинга и 
хореографии «Сакура», народный 
театр «Бонбоньерка», С. Мироно-
ва, Н. Каранадзе, Е. Никифорова, 
Д. Рогачёв, Н. Хатьков, Н. Молод-
цова, Н. Альмухаметов. А помо-
гали им С. Акимова, В. Миронов 
и Л. Ручьёва.

* * *
Работники Ворошиловского 

ДК совместно с заведующей 
библиотекой провели развле-
кательно-игровую программу 
«Встречаем Старый Новый 
год». Все жители села, которые 
пришли в этом прекрасный день 

на праздник, дружно, как единая 
семья, участвовали в различных 
игровых программах.

* * *
Традиционно на Старый Но-

вый год в Мошаровском Доме 
Культуры проходит мероприятие, 
посвященное дню деревни Мо-
шары и деревни Горка, поэтому 
и этот год не стал исключением. 

На развлекательную программу 
«Веселый праздник» собрались 
люди разных возрастов, чтобы в 
дружной компании встретить Ста-
рый Новый год и день деревень. 

Этот праздничный день был 
насыщен веселыми играми и 
конкурсами, такими как «Ведь-
мина метла», «Лучшая снежин-
ка», «Зажигай», «На удачу!» и 
многое другое. А также в течение 
всего вечера гости отвлекались 
на различные гадания, так как 
праздник проходит во время свя-

точных дней. Они гадали на ку-
биках, на веревочках, на спичках, 
на листочках и многом другом. 

За участие в играх и конкурсах 
дети и взрослые получали призы 
и сладости, а от гаданий положи-
тельные эмоции и знания о том, 
как развлекались наши предки 
долгими зимними вечерами.

* * *
В праздновании Старого Но-

вого года сотрудники Соблагс-
кого Дома культуры не изменили 
своим традициям и также прове-
ли интересную развлекательную 
программу, на которой собра-
лось немало молодёжи. 

Гвоздем вечера стало выступ-
ление вокально-инструмен-
тального ансамбля пеновских 
самодеятельных артистов. Все 
присутствующие от души под-
певали знаменитым песенным 
хитам и танцевали. 

13 января для обучающихся пер-
вых классов Пеновской средней 
школы работники детской биб-
лиотеки провели познаватель-
ное мероприятие, посвященное 
Дню детского кино. 

Цель – познакомить детей с 
историей киноискусства, расши-
рить их кругозор, рассказать о 
советских и российских детских 
кинофильмах, о режиссерах и 
актерах популярных киноска-
зок, а заодно проверить знания 

ребят в этой области. 
Библиотекари провели увле-

кательную мультвикторину, в 
которой ребята называли геро-
ев кинофильмов, отгадывали 
«Сказочные загадки» и мелодии 
из известных мультфильмов. 
Также была проведена инсце-
нировка сказки «Курочка Ряба». 
Самым активным участникам 
мероприятия были выданы гра-
моты знатоков детского кино и 
мультфильмов.

12 января уже 395 лет со дня 
рождения Шарля Перро знаме-
нитого французского сказочника 
Шарля Перро, он был одним из 
первых писателей, который сде-
лал сказки литературным жан-
ром, которые читают и помнят 
до сих пор дети всего мира.

К этой дате в Забелинской 
библиотеке К. Б. Шубаркина 
провела литературную викто-
рину «Путешествие по сказкам 
Шарля Перро», вопросы викто-
рины хранились в «хрусталь-
ной» туфельке, которую ребя-
та сделали заранее. Также она 
познакомила детей с его твор-
ческой биографией, а потом 
все поучаствовали в конкурсе 
«Вспомни название сказки».

В этот день была оформлена 
книжная выставка «Волшеб-
ный мир Шарля Перро». Дети 
зачитали отрывки популярных 
произведений и обсудили сказку 
«Подарок Феи», придя к выводу, 
что от хорошего или плохого по-
ведения зависит отношение ок-
ружающих к человеку. К слову, 
дети обещали быть всегда веж-
ливыми и воспитанными.

* * *
К юбилею великого сказочни-

ка – Шарля Перро библиотекарь 
Мошаровской библиотеки Татья-
на Ивановна Мочалкина провела 

познавательное мероприятие «По 
дорогам сказок Шарля Перро».

Его произведения знакомы 
всем с детства. Кто не слышал 
сказки для детей про находчиво-
го Кота в сапогах, про сильного 
Мальчика-с-пальчика, про доб-
рую Золушку и другие прекрас-
ные сказки? Дабы убедиться 
насколько хорошо информиро-
ваны ребята в жизни и творчес-
тве Ш. Перро Татьяна Ивановна 
провела для ребят викторину.

К слову, порой, не дослушав 
вопрос до конца, мальчишки и 
девчонки отвечали без замед-

ления. А доказательством того, 
что ребята хорошо знают сказки, 
послужила и другая игра, где им 
предстояло назвать сказку, из ко-
торой был тот или иной предмет, 
например веретено или сапоги. 
Также дети попробовали себя и 
в роли Золушки – перебирали на 
скорость зерно. 

И хоть изначально они были 
разделены на команды, и за каж-
дый правильный ответ или побе-
ду получали жетон, по итогу по-
бедила дружба. По завершению 
мероприятия все ребята получи-
ли сладкие призы. 


