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Новый год - самый любимый и долгожданный сказочный праздник, который ждут в
каждом доме, в каждой семье. А для детей, Новый год - это настоящие волшебство и
множество сюрпризов, всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и
удивительных перемен.

Накануне Нового года наш клуб начал готовиться к его празднованию. Дети совместно
со взрослыми готовили украшения: новогодние ёлочки и снеговики, шары и снежинки,
праздничные открытки и плакаты радовали нас в эти праздничные новогодние дни.
Затем нарядили елочку яркими гирляндами и игрушками, мишурой и разноцветными
шарами. Наш клуб очень преобразился, стал праздничным и еще более уютным и
гостеприимно открыл свои двери для гостей и жителей села.

25 декабря специалистами МБУ был проведён детский новогодний утренник
«Приключения новогодние». Массу положительных впечатлений, подарков и позитива
получили маленькие зрители. Ведь у них была возможность не только посмотреть, но и
поучаствовать в сказке. На новогоднем празднике дети встретились не только с Дедом
Морозом, и Снегурочкой, но и с Бабой Ягой, Лешим и Чуфындрой которые устраивали
разные пакости, что бы помешать ребятам встретить новый год. Ребята вместе с
родителями пели песни, водили хороводы, играли в игры. Праздник получился ярким,
красочным и немного волшебным.

31 декабря для жителей села был проведён новогодний вечер отдыха «Чудеса под
новый год!» по мотивам сказки «По щучьему велению». Вместе со сказочными героями
Емелей, Марьей – красой, избушкой на курьих ножках и змей – горынычем, участвовали
в играх, музыкальных конкурсах, и забавах. Всех ждала встреча с Дедом Морозом,
Снегурочкой, которые зажгли огоньки на ёлки, загадали традиционные загадки и всех
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собравшихся пригласили в хоровод вокруг ёлки.

1 января «Новогодняя тусовка» - игровая – танцевальная программа.

Рождество - удивительное время, когда все мы пребываем в ожидании чуда, сердце
чувствует приближение таинственного Рождества и душа наполняется радостью. И 7
января все кто собрался в клубе попали в «Рождественскую сказку» - бал маскарад, для
зрителей была показана сценка история Рождества, все собравшиеся не только жители
села, но и гости приняли участие в рождественской викторине, конкурсе загадок,
весёлых играх и забавах, конкурсе на лучшую колядку. Праздник получился весёлым и
незабываемым.

Дни после рождества называются Святками. Они на Руси всегда праздновались весело
и широко, с обычаем рядиться, гадать, плясать и веселиться. Вот такие живые и яркие
Святочные гулянья 13 января 2018г. проходили в нашем клубе. Мероприятию
предшествовала большая предварительная работа: разучивание колядок, хороводов,
музыкальных игр. Дети с удовольствием включились в общее празднование. По обычаю,
ряженые пришли к хозяйке в гости «Пришла Коляда -отворяй ворота!» Дети с радостью
пели колядки - поздравительные новогодние песни, прославляли хозяйку, желали
здоровья, добра, богатства! Вместе водили русские народные хороводы, играли в
народные игры "У Меланьи у старушечки…", «Золотые ворота». А затем ряженные
ходили по селу, заходили в дома, славили хозяев, они в свою очередь одаривали детей
сладостями и пирогами.

15 января провели Новогоднее «Поле чудес» темой которого, было история и традиции
празднования Нового года.

В Базисненском сельском клубе прошло 6 новогодних мероприятий. Было множество
различных конкурсов, эстафет, задорных дискотек. Праздничные мероприятия оставили
зрителям хорошее настроение на весь год. Праздники прошли очень весело, задорно.
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Князева Людмила Андреевна

Культорганизатор сельского клуба село Базисное.
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