Развлекательная программа
«Гуляй на Святки без оглядки!»
Быстро пролетели новогодние праздники! Не успели отдохнувшие
ребятишки вернуться в любимый детский сад, как снова настала пора
веселиться! Библиотека пригласила отмечать древний славянский праздник –
Святки! Ребята и воспитатели не стали отказываться, выучили колядки и прямо
по лужам пришлепали или по гололеду прискользили в библиотеку!

Вся неделя перед Крещением была наполнена для сотрудников
библиотеки приятными хлопотами. Столько гостей надо встретить! Старшие и
подготовительные группы детских садов №32 и №156 откликнулись на наше
приглашение отмечать Святки вместе. Пришли ряженые из 236 садика и
поразили нас своими костюмами.
Колядующие в масках, красавицы в русских
платках, гномы и петрушки подарили библиотеке
много добрых пожеланий. И библиотека не осталась в
долгу, приготовила для ребят небольшое угощение и
развлекательную программу!
Но сначала ребята узнали, как праздновали
Святки на Руси в давние времена. Почему они
отмечались именно в
это время? Почему
праздники длились
именно 12 дней?
А вы знаете ответы
на эти вопросы? Если
нет, приходите в
следующем году к нам! Мы расскажем!

А теперь можно и повеселиться! Ребятишки разгадывали зимние загадки,
искали «Птицу счастья», пели песенки и
разминались под этнические мелодии, играли
в курочек и петушков, ритмично прыгали
через черенки от «грабель и лопат», скакали
верхом на венике.
В этот волшебный, мистический
праздник самое время
погадать. Мы тоже
хотели узнать
будущее! Ребята выбирали его сами! В следующем году
у одной группы будет много интересных событий,
другую не покинет удача, в третью группу придут
новенькие ребятки.
А в заключение каждый ребенок получил именное
шуточное предсказание: кто-то начнет сочинять стихи,
кто-то изучит иностранный язык, а кто-то изобретет
машину времени! А, может быть, не такие и шуточные
наши предсказания…
Нам очень хотелось приобщить малышей к
древней славянской культуре, к огромной великой
истории русского народа, частью которого они
являются. Пусть в наши дни не встретишь колядующих
на улицах городов, и даже сел, но, мы надеемся, что в
памяти этих детей сохранятся воспоминания о наших
библиотечных Святках, чтобы было о чем рассказать
внукам…
А по всем приметам, наступающий год должен
стать удачным для библиотеки!
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