
Праздничная программа 

«Серпантин новогодних идей» 

в детской библиотеке им. Е.А. Никонова 

 
В декабре 2021 года детская библиотека им. Е.А. Никонова 

подготовила и провела для своих читателей ряд новогодних мероприятий. 
Дети из школы - интерната №2 побывали у нас в гостях на праздничной 

программе «Серпантин новогодних идей».   

 
 
Они узнали о том, что Нижний Новгород в 2021 году объявлен 

новогодней столицей России, приняли участие в различных играх 
(«Новогодний паровозик», «Волшебный колокольчик», «Поймай снежинку!», 
«Кто быстрее»).  



Дети с большим удовольствием приняли участие в нашей праздничной 
программе и получили массу ярких, добрых впечатлений. Детский задорный 
смех не стихал на протяжении всего праздника, всем было весело и 
интересно. 
А закончилась наша предновогодняя встреча веселой дискотекой под 
современные новогодние песенки. 
 

 
Ребята из «Клуба открытых сердец»  участвовали в приключенческом 

квесте «Новогодняя западня». 
Шестиклассники с удовольствием разгадывали задания квеста (искали 

в читальном зале «спрятанную» снежинку, разгадывали ребус, проходили 
новогоднюю игру-бродилку, складывали интерактивный пазл, считывали 
информацию с QR-кода, отгадывали зимние загадки). 



Также ребята приняли участие в играх, конкурсах и веселых новогодних  
танцах. Одним словом, наш новогодний квест удался!  

     
 
В завершении обоих мероприятий дети получили сладкие призы – 

новогодний подарок от депутата Городской Думы города Нижнего 
Новгорода Мантуровой Юлии Михайловны! 

 

 
 
В декабре 2021 года наша библиотека приняла  участие в Городской 

Библиотечной online-Ёлке “С Новой книгой в Новый год!”  В рамках этого 
события мы подготовили  поздравительную онлайн-открытку «Баба Яга в 
библиотеке». 

 



 
У нас в гостях в очередной раз побывала Баба Яга, так полюбившаяся 

нашим юным читателям. Она поздравила всех слушателей с наступающим 
Новым Годом. Также озорная и веселая старушка вместе с библиотекарем 
представила ребятам новые книги «зимней» тематики, загадала загадки и 
продекламировала стихи. 

Кроме того, читателям был представлен интерактивный пазл «Новый 
Год на страницах книг».  Дети распределяли  героев из «зимних» книг  по 
своим сказкам. В результате складывался пазл с общей иллюстрацией. Перед 
глазами детей предстал символ наступающего года – Тигр!  
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