
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  
В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ им. Е.А.НИКОНОВА 

В конце декабря 2017 года читатели библиотеки им. Никонова побывали на ряде 
развлекательных мероприятий новогодней тематики. Вниманию ребят был представлен 
Новогодний коллаж «Блестят на ёлках чудеса». Дети узнали всё о новогодних игрушках, 
которыми украшают ёлку. Сотрудники библиотеки рассказали им, когда появились 
первые ёлочные украшения и показали, как они выглядели.  Вместе с ребятами  
проследили, какой путь прошла ёлочная игрушка в России, и как она видоизменялась со 
временем. Дети с большим вниманием слушали рассказ главного библиотекаря 
Кадачиковой Е.В. и с ещё большим удовольствием рассматривали советские ёлочные 
украшения. 

 
Несомненно, что старые игрушки своей неповторимостью и своеобразием тронули 

ребят до глубины души. А с ещё большей любовью и вниманием рассматривали ёлку 
взрослые посетители читального зала, потому что в эти минуты они возвращались в 
счастливые мгновения своего детства. 
 В библиотеке была представлена  Праздничная программа «Горьковская ёлка». 

 
 Побывав у библиотеки в гостях, ребята узнали, кто и когда впервые проводил 
подобную ёлку, и почему она называется «горьковской». Главный библиотекарь 
Кадачикова Е.В.  представила юным читателям атрибуты «горьковских ёлок» - 



«горьковские» конфеты и шоколад, шапки и рукавички, валенки и старые детские 
коньки, которые дарили посетителям первых «горьковских» ёлок.  
 Далее ребятам предложили поучаствовать в «Новогоднем маскараде» и надеть 
различные атрибуты маскарада – маски, шляпы, весёлые очки, колпаки, в которых они 
были до конца праздника. 

 
 На праздничной программе дети приняли участие в различных играх («Новогодний 
паровозик», Чудесный  колокольчик», «Волшебные снежинки», «Кто быстрее»). 

 



 
 Кроме того, в гости к ребятам пришёл настоящий Клоун (роль исполняла ведущий 

библиотекарь Лапаева Л.В.), который показывал им разные фокусы и участвовал вместе 
с ними в играх.  

 



 
 Дети прошли хороводом вокруг новогодней красавицы под старую добрую 
песенку «В лесу родилась ёлочка». А закончилась праздничная программа дискотекой 
под современные весёлые новогодние песенки. 
 Дети с большим удовольствием приняли участие в праздничной программе и 
получили массу ярких, добрых впечатлений. Детский задорный смех не стихал на 
протяжении всего праздника, всем было весело и интересно. Библиотекари услышали 
массу слов благодарности за подготовленную программу. 

В завершении всем гостям было подарено сувенирное печенье ручной работы с 
надписью «Горьковская ёлка» (предоставленное Департаментом культуры Нижнего 
Новгорода).  Ведущий предложил малышам не кушать печенье до наступления 
новогодней ночи. А ровно в 12 часов, с боем курантов откусить кусочек от подаренной 
сладости и загадать заветное желание. «Это желание обязательно сбудется!», - 
пообещали библиотекари детям. Ведь Новый Год – волшебный праздник, и маленькое 
чудо обязательно должно произойти в жизни каждого ребёнка! 
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