
«Новогодний переполох в библиотеке» 

 

Новый год – яркий, неповторимый, шумный и удивительный праздник. 
Праздник сказочных чудес и волшебства с подарками, сюрпризами и 
исполнениями желаний. Каждый год в конце декабря в Детской библиотеке им. 
Н.Ф. Гастелло уже всё «дышит» новогодним настроением! В 2022 г. накануне 
главного зимнего праздника библиотека открыла свои двери ребятам из 
начальных классов МБОУ «Школа №64» и  МБОУ «Школа №73». 

 

Войдя в библиотеку, ребята сразу же окунулись в сказочную атмосферу 
таинственного волшебства: их встретил весёлый и любопытный кролик  
Степаша, который вежливо пригласил ребят пройти в читальный зал. Потом 
Степаша непременно захотел познакомиться с каждым из участников 
праздника, чем наделал очень много шума и вызвал появление настоящего 
звездочёта Иннокентия. Иннокентий не только пожаловался на шум в 
библиотеке, но и рассказал о пропаже самой яркой звезды на новогоднем небе – 
Алтеи, без которой Новый Год может просто не наступить, потому что Дед 
Мороз заблудится в темноте. 

Жалобы звездочёта и взволнованные голоса ребят приманили к себе ещё 
одного сказочного персонажа – Бабу Ягу, которая своим появлением всех сразу 
успокоила и сообщила, что Алтею украл Кощей Бессмертный, а вернуть её 
можно только в обмен на сладости. Сладости припрятаны у Бабы Яги, но их 
можно получить только выиграв конкурсы.  

Первый конкурс стал разогревающей разминкой – загадки-снежинки 
«Новогодний снегопад» ребята «щёлкали» как орешки. Второй конкурс – 



новогодняя игра «Зимнее – не зимнее» - проводилась по принципу известной 
детской игры «Съедобное – не съедобное»: Баба Яга бросала участникам мячик 
и одновременно называла различные виды спорта. Если вид спорта оказывался 
зимним, мячик нужно было ловить, зарабатывая призовые очки. Третий 
конкурс назывался «Собери подарок». Здесь двое ребят – мальчик и девочка – 
должны были собрать из предложенных предметов подарки для Деда Мороза и 
Снегурочки. Четвёртым стал танцевальный конкурс «Танцы на льдине», на 
протяжении которого пары танцоров должны были активно танцевать на 
стремительно «тающих» бумажных льдинах. Последним конкурсом был 
конкурс пантомим «Угадай кто или что!?», где Баба Яга, а потом и сами ребята 
с помощью жестов загадывали друг другу разные предметы. Ребята остались в 
восторге от конкурсов и от того, что они смогли помочь кролику и звездочёту. 
Но не тут-то было… 

Баба Яга решила всех обмануть и вместо обещанных сладостей отдала 
ребятам камни. Исправить ситуацию помог Степаша – самый настоящий 
символ 2023 года! Он расколдовал камни и обменял на них у Кощея 
Бессмертного Алтею. 

    

    



Мероприятие завершилось очень позитивно, все его участники остались 
довольны и покинули библиотеку в замечательном настроении. 
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