Новый год в библиотеке
Белокрылые метели
Закружили за окном,
С развеселой канителью
Новый год спешит к нам в дом!
Новый год – самый загадочный и всеми ожидаемый праздник, с пушистым
белым снегом за окном, запахом хвои, сверканием разноцветных игрушек и
мишуры. Чтобы обеспечить благополучие наступающего года, ему следовало
устроить радостную и приветливую встречу. Свой вклад в создание всеобщей
атмосферы праздника в районе внесла и наша библиотека.
Каждый год в конце декабря в библиотеке уже все «дышит» праздником:
наряжена елка, празднично украшено помещение. В читальном зале оформлена
выставка-сюрприз «Встречаем Новый год», на которой можно найти полезные
советы о том, как встретить Новый год.
В библиотеке стало уже традицией проводить новогодние мероприятия для
детей и взрослых.
В первый день зимних каникул для учащихся школы № 139 сотрудники
библиотеки Н.Н. Агафонова и Н.Н. Коренева подготовили и провели праздничный
калейдоскоп «Новый год не за горами». Ребята узнали об истории празднования
Нового года, о традициях встречи Нового года в России, истории появления
новогодней ѐлки, и, конечно же, о главных героях праздника – Дедушке Морозе и
Снегурочке.
Песни, стихи и веселый смех звучали у новогодней ѐлки. Гости приняли
участие в литературной викторине, конкурсе для эрудитов, разгадывали загадки,
демонстрировали свои способности в эстафете «Самый меткий» и водили
хоровод у ѐлки.

Читатели старшего возраста – члены общественной организации «Дети
войны» - собрались в библиотеке 28 декабря. Их вниманию был предложен
видеокруиз «Вместе встретим Новый год!», который познакомил с историей
самого волшебного праздника, многообразием новогодних традиций и обычаев
разных стран. Ветераны приняли участие в веселой новогодней викторине и
получили небольшие призы с предсказаниями на Новый 2018 год. Подарком стало
выступление музыкального коллектива «Молодые мы, молодые». Настроение у
всех присутствующих было праздничное. А завершилось мероприятие дружеским
чаепитием.
Сотрудники библиотеки желают в Новом году всем читателям мира,
благополучия и встречи с новыми интересными книгами и периодическими
изданиями. Двери библиотеки им. Н.К. Крупской всегда открыты для тех, кто
дружит с книгой

