
Новый Год - 2023  
в детской библиотеке им. Е.А. Никонова  

 
  Новый Год – поистине волшебный праздник, которого с нетерпением ждут и 
дети, и взрослые! Красавица-ёлка, горящая разноцветными огнями; подарки, Дед 
Мороз, Снегурочка, и, конечно же, чудеса, которые наверняка произойдут с 
каждым в этот особенный день! 
 Накануне праздника наша библиотека превратилась в островок волшебства. 
Предновогодняя атмосфера, царящая в нашем доме, позволила читателям  
прикоснуться к Чуду и вдоволь пофантазировать! 
 В читальном зале библиотеки была наряжена красавица-елка, а в фойе всех 
встречал веселый Снеговик, рядом с которым можно было сделать забавное фото.  

 

  
 

   
   

 В преддверии Нового Года  в каждом доме спешат установить нарядную 
елку. А на прилавках магазинов появляются яркие новогодние игрушки, 



серебристая мишура и гирлянды. Все эти праздничные атрибуты давно стали для 
нас привычными. И мало кто задумывается о том, какова история новогодней 
игрушки и почему появилась традиция устанавливать и украшать праздничное 
дерево. 
 Об этом мы  рассказали ученикам младших классов школы 149, представив 
им новогодний коллаж «Блестят на елке чудеса». 
 Дети узнали всё о новогодних игрушках, которыми украшают ёлку. Мы 
раскрыли ребятам секрет появления первых ёлочных украшений и показали, как 
они выглядели. Вместе с ребятами мы проследили, какой путь прошла ёлочная 
игрушка  в России, и как она видоизменялась со временем. 
 

   
 

Ребята с большим любопытством  и интересом рассматривали, чем же  
украшена наша елка!  Многие впервые увидели игрушки советского времени. 
Космонавты и дирижабли, крокодилы и рыбки, домики и сосульки, грибочки и 
колокольчики поразили воображение детей! Наша зимняя красавица долго не 
отпускала от себя маленьких гостей! 

В декабре 2022 года библиотека неоднократно провела для своих читателей 
новогоднее конфетти «Как блестит огнями ёлка!»  Этот новогодний праздник 
прошел в рамках Горьковской ёлке, к которой мы присоединяемся каждый год. 
 

   
  

Ученики младших классов из школ 21 и 149 с большим удовольствием 
приняли участие в новогодней праздничной программе. Ребят ждали игры и 
конкурсы, песни и танцы, и, конечно же, хорошее настроение! 



  
Дети поиграли в «Снежки» и «Веселый колокольчик»,  исполнив шуточные 

задания ведушего; устроили «Бег в мешках», встали в хоровод и станцевали 
веселый зимний танец «Мы наденем варежки». 

  
 

   
    

Школьники сыграли в игру «Кто быстрее» и прокатились на «Новогоднем 
паровозике», который останавливался на разных станциях – «Попрыгайкино», 
«Хлопотушкино», «Кричалкино», «Топотушкино».  

 

    
  



Ребята приняли участие в играх «Угадай зимнее слово» и «Новогодние 
кричалки». Закончился наш праздник небольшой дискотекой под современные 
новогодние песенки. 

     
 

     
 
В завершении дети получили небольшие сладкие призы от депутата 

Городской Думы Нижнего Новгорода Мантуровой Юлии Михайловны.  
 

      
 

Осталось совсем немного времени до Нового Года. А морозный воздух за 
окном пахнет снегом, ёлочной хвоей и мандаринами… 
         В эти предновогодние дни происходят самые невероятные события, 
неожиданные встречи и сказочные превращения. Поэтому на прощание мы 
пожелали нашим маленьким гостям обязательно встретиться с настоящим Чудом! 
 



      
 

А наша книжная выставка-предсказание «С классиками в Новый Год» 
заинтриговала ребят новогодними пожеланиями от известных писателей! 
 

     
 

 
Мы в Новом Году всем желаем успеха! 

Побольше веселого звонкого смеха! 
Побольше хороших друзей и подруг! 

Чтоб все веселились, смеялись вокруг! 
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