
МБУ ЦБС в праздничные каникулы провели ряд мероприятий, как в режиме 

онлайн. Так и офлайн. Это и адресные поздравления читателей, и мастер-

классы по изготовлению рождественских подарков, виртуальные выставки 

новых книг и к юбилеям писателей. И, конечно же, рождественские 

посиделки.  

Верх-Егосская библиотека 6 января провела «Мульфейерверк». Перед 

демонстрацией мультфильмов провели беседу о Рождестве. Шарапская 

библиотека на страничке ВК представила презентацию «Рождество 

Христово». 

Новорождественская библиотека 03 января подготовила книжную выставку 

"Лечебная польза даров природы". На 

выставке представлена литература по 

полезным свойствам продуктов питания, 

воды, лекарственных трав и так далее. 05 

января прошла конкурсно-игровая программа 

для детей "Хорошо здоровым быть!". Ребята 

разделились на команды Крепыши и 

Неболейки и выполнили ряд не сложных, но 

интересных заданий. Они составляли 

пословицы про здоровье, угадывали, что 

лежит в мешке, придумывали рекламу для 

средств гигиены. После окончания 

познавательной части, ребята приняли 

участие в подвижных играх народов мира - 

"Дракон ловит свой хвост", китайская игра, "Колечко", русская, "Камушек", 

игра государства Бирма. Весёлый и познавательный день закончился 

чаепитием. 

7 января Севская библиотека радушно встречала всех, кто пришел на 

познавательно - игровую программу «Рождество на Руси» организованную 

работниками культуры. Библиотекарь рассказала об истории, традициях 

празднования Рождества и святок на Руси. Юные гости узнали, какие 

библейские события лежат в основе этого, как празднуется Рождество в 

нашей стране. Далее в игровой форме присутствующие разучивали 

святочные потешки и гадания. Дети с удовольствием водили хороводы 

вокруг нарядной ёлки, читали стихи,пели русские народные песни. Затем все 

дружно отправились покорять ледяную горку. Она стала излюбленным 

местом отдыха местной детворы. Вернувшись с прогулки в библиотеку, 



ребята просмотрели фрагмент мультфильма «Ночь перед Рождеством», а 

вкусное рождественское угощение с горячим чаем, стало приятным 

завершением встречи. 

В период зимних каникул на страничках Яснополянской библиотеки 

ВКонтакте и Одноклассники (https://ok.ru/group/60982407201001) был  

организован цикл  онлайн – игр, которые прошли в виде «мозгового 

штурма». В течение трёх дней все желающие  смогли скрасить свой досуг, 

выполняя разнообразные задания: разгадывание ребусов и  анаграмм, 

участвуя в онлайн – играх, и т.д. Самым активным участникам, 

выполнившим все задания,   были вручены электронные сертификаты от 

нашей библиотеки.  Рождество – это особое время, особый праздник, когда 

очень хочется верить в чудо. Это время надежд на лучшее, как для взрослых, 

так и для детей. Прикоснуться к этому светлому празднику помогут самые 

волшебные, светлые, мудрые и захватывающие истории из книг, которые 

библиотека   представила на онлайн – обзоре «Рождество на книжных 

страницах». Здесь  собраны лучшие детские рассказы русских писателей о 

чудесном празднике Рождества Христова. Данные книги рекомендованы для 

семейного чтения, как для детей, так и для взрослых.  В канун Рождества 

Христова, 6 января, на страничках библиотеки в ВК и Одноклассники была 

опубликована информационная публикация «Рождество Христово. Из 

истории праздника». Данная публикация знакомит с возникновением 

праздника Рождества Христова, его традициями и обрядами. Для жителей 

поселка 6 января, в канун Рождества, на площади у ДК состоялось обрядовое 

представление «Ночь перед Рождеством».  Для присутствующих  была 

продемонстрирована театрализованная сценка с ряжеными, рассказывающая 

об обычаях Сочельника и о предстоящих Святках, которые будут длиться 

всю неделю до праздника Крещения. Здесь же были проведены игры и 

конкурсы, водились хороводы, пелись шуточные песни. Присутствующие на 

празднике получили заряд бодрости, веселое настроение и радость от 

встречи. В Рождество Христово сотрудники библиотеки и ДК, при участии 

фольклорной группы «Отрада», нарядившись в яркие праздничные одежды с 

главным символом Рождества – Вифлеемской звездой,  прошли по улицам 

поселка с прославляющими Рождение Христа песнопениями. Односельчане с 

радость принимали колядовщиков в своих домах, одаривая сладостями и 

желая счастья и благополучия в Новом году. Даже крепкий мороз не 

помешал обойти  поселок , чтобы поздравить жителей с праздником. А после 

колядок в Доме культуры состоялось традиционное чаепитие с угощением. 



8 января в Терентьевской библиотеке собрались читатели и почитатели 

библиотеки на рождественские встречи – 2021. Гости приходили с 

подарками, сладкими и стряпушками, сувенирами, созданными своими 

руками. Левина Аня подарила картину «У самовара», Светленко Виктория – 

гномиков с новогодними подарками в чудо-корзинке, а Ефименко Марина 

подарила библиотеке на счастье снеговичка. 

На входе гостей встречал елочный развал с «еловыми загадками»,  

Что такое Новый Год для тех, кому за ..., новогодние загадки и шутки, 

пожелания друг другу в честь Нового  Года и Рождества, рождественские 

истории и пр. – всё это согрело нас вопреки морозному прогнозу.  

А Вы играли в новогоднее буриме? У наших гостей получилось 

почувствовать себя почти поэтами.  

А потом в гости пришла Баба Яга со своими затеями – мы водили хоровод на 

улице, пели песни, играли с метлой Бабы Яги.  

Встреча завершилась чаепитием. 14 человек посетили библиотеку в этот 

день. Рождественская встреча в библиотеке состоялась и удалась!    

07 января Каменноключевская библиотека провела акцию «Поздравим 

птичек с Рождеством». 

В этот морозный день мы, с ребятами, решили провести не обычную акцию. 

Ни для кого не секрет, как тяжело зимой нашим маленьким пернатым 

друзьям. И мы решили организовать для них настоящий рождественский 

праздник. Из красивых коробок и праздничных упаковок, своими руками 

были изготовлены яркие, красивые кормушки. Праздничным угощением  

послужили семечки и различные зернышки. Дети с удовольствием 

развешивали угощение на ветках деревьев в ближайшем лесу. 

И снова традиционная, библиотечная, благотворительная акция для детей 

инвалидов "Рождественский Апельсин" ПРОВЕДЕНА Маяковской 

библиотекой. В этом году мы её провели совместно с женсоветом поселка. 

Купили апельсины потом продали поштучно подороже местным жителям. 

Все, зная нашу ежегодную акцию , с удовольствием принимают участие. На 

прибыль купили игрушки, книги, сладости для особенных детей и конечно 

же еще гостинцем стали апельсины, яркие, витаминные. Ребятишечки и 

родители отблагодарили замечательно - они прочли стихи о Рождестве, о 

зиме. 

Центральная библиотека провела благотворительную акцию "Книжное 

Рождество". Ребята получили книги с рождественскими рассказами и 

стихами.  



Рождественские колядки устроили Новосафоновские ребятишки, участники 

фольклорного ансамбля "Веселуха". 

8 января - 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, детского 

писателя Михаила Давидовича Яснова (настоящая фамилия Гурвич). Михаил 

Давидович Яснов (н.ф. Гурвич), поэт, переводчик, детский писатель, родился 

8 января 1946 года в Ленинграде. Виртуальная выставка появилась на 

страничке ВЧЗ. 

Библиотека п. Плодопитомник провела в 30-градусный мороз веселую 

зарядку с ребятишками! 

 


