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Новый год! Любимый всеми праздник! Приятные хлопоты, море интересной работы, ведь
впереди надо провести детскую елку и подготовить новогоднюю развлекательную
программу для всего села! Но ведь новогоднее настроение начинается не с
представления, а с ….зала! И работа закипела , поэтому актив сельского клуба к
оформлению зала подошли с большой ответственностью. Были подготовлены декорации
леса, оформлен зал, установлена ёлка, оформлена выставка поделок «Новогодняя
фантазия» . Для детской елки, был создан сказочный лес и зеркало, через которое по
сценарию должны были придти в гости к ребятам Дед Мороз и Снегурочка. Для гостей
и жителей села была сделана фото зона «У камина». На фоне, которого во время
детской елки с большим желанием фотографировались дети со своими родителями. 29
декабря в гости к детворе пришли не только Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, но и
Кощей, Баба Яга с Кикиморой. Они строили разные козни и даже разбили волшебное
зеркало, что бы помешать, детям встретить праздник. Дети с Дедом Морозом и
Снегурочкой водили хороводы вокруг ёлки, пели новогодние песни, играли в игры.
Каждый ребенок рассказал Деду Морозу новогоднее стихотворение. Всем детям Дед
Мороз и Снегурочка вручили подарки.

31 декабря на новогоднем вечере для взрослых «Новый год, наоборот», для
односельчан звучали песни, загадывались загадки, проводились игры и конкурсы. А
главным героем вечера была весёлая и заводная Маня, которая устраивала интересные
состязания. Довольны были все: и зрители, и артисты. Смеялись от души долго и
заразительно. Не забыт был и танцевальный марафон, победители которого получили
призы, а участники, не дошедшие до финала, поощрительные шоколадные медальки за
стремление к победе. Расходиться не хотелось; ещё долго пели песни, частушки, водили
хоровод. Праздник удался! 1 января замечательно прошла новогодняя танцевальная
программа «Танцконфетти». А уже 3 января в гости к ребятам пришла Вьюга в игровой
программе «Ларец новогодних чудес», но не с пустыми руками, а с играми и чудесами
которые были припрятаны в чудесном волшебном ларце. Дети принимали активное
участие в играх, песнях, конкурсах и получили множество позитива. Но и на этом зимняя
сказка не закончилась. 6 января сельский клуб вновь открыл свои гостеприимные двери
в конкурсно – развлекательной программе «Дружно встретим Рождество». Всех
пришедших на мероприятие встречала цыганка, которая провела рождественский
хоровод, и взрослые и дети с удовольствием гадали, играли, пели колядки,
«сеяли-веяли», и в заключении было сделано «Рождественское фото» посредством
игры. А уже с утра 7 января провели рождественскую акцию «Твори добро». Которая,
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состоялась благодаря неравнодушным людям живущим рядом с нами. Это семьи:
Гулуевых, Агаевых, Князевых, Каковкиной Л.М , Калистратовой О.А .Участники акции
посетили на дому старейших жителей нашего села, чтобы они не чувствовали себя
одинокими, подарили небольшие продуктовые наборы, все были очень рады
поздравлениям.

«Здравствуй старый новый год». Последнее весёлое гуляние! У нас на Руси
празднование Старого Нового года не принято было проводить в одиночестве. Все и
маленькие, и взрослые ходили в гости к друг другу, к родственникам, знакомым,
поздравляя и прославляя хозяев.13 января по традиции в нашем селе, провели
театрализованный обряд «Ой, коляда, ты коляда». Ряженые дети и взрослые вместе с
работником культуры ходили по селу, заходили в дома, славили хозяев, они в свою
очередь одаривали детей сладостями и пирогами. После чего вернулись в СК и
устроили чаепитие.

Вот и отсверкала ёлка своими праздничными огоньками. Отшумели праздничные дни,
однако праздничное настроение, которое подарили всем жителям села в новогодние
дни ещё надолго останется в памяти.

Л.А. Князева
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