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Ахмедова Айнура Сейфаддин кызы
воспитатель
МБДОУ № 73
г. Мурманск

«Где живет Капелька?»
Конспект образовательной познавательно-исследовательской
деятельности с детьми 3–4 лет
Вид деятельности:

интегрированная (познавательно-исследовательская,

игровая)
Форма проведения: групповая
Образовательные

области: «познавательное

развитие», «социально-

коммуникативное развитие», «речевое развитие».
Цель: формирование интереса к элементарному экспериментированию с
объектами неживой природы
Задачи:
образовательные задачи:
• побуждать детей к разнообразным действиям, направленным на
ознакомление с их качеством и свойством;
• обогащать представления детей о предметах неживой природы через
элементарное экспериментирование;
развивающие задачи:
• развивать познавательную активность детей, пробуждать пытливость;
• способствовать развитию коммуникативных умений в процессе
элементарного экспериментирования;
• расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства с
окружающим;
воспитательные задачи:
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• вызывать эмоциональный отклик и бережное отношение к объектам
природы;
• воспитание культуры деятельности в процессе экспериментирования;
• воспитывать доброжелательные отношения между сверстниками.
Методы: словесный, наглядный, практический.
Приемы: вопросы познавательного характера, художественное слово,
беседа, использование ИКТ, игровой, поисковый.
Оборудование и материалы: медиакомплект; 3 стола: на одном таз с
водой, на другом – поддон со снегом, на третьем – поддон с льдинками,
спрятанными в снегу; совочки, салфетки по количеству детей; детское ведро;
игровой персонаж Капелька.
Предварительная работа: наблюдение в природе, чтение познавательных
сказок «Снежинки» И. Ильин и Е Сегал, «Маленькая капелька», «Сказка о
зимних узорах».
Мотивация личной заинтересованности «дети хотят узнать, где живет
Капелька воды зимой».
Продолжительность 15 минут.
Ход занятия
1. Вводно-организационный и мотивационно- побудительный этап.
- У нас сегодня в гостях Капелька. Здравствуйте, дети. Дети,
поздоровайтесь с Капелькой.
- Дети, вы хотите узнать, где живет Капелька? Тогда Капелька предлагает
с ней поиграть и узнать, где она живет. Проходите за мной.
2. Практическая опытно-экспериментальная деятельность.
Дети с воспитателем подходят к столу, на котором стоит таз с водой.
- Подставьте ладошки, вода подарит вам свои капельки.
1, 2, 3, 4, 5! Любят капельки играть!
- Опустите руки в воду, поднимите руки над водой. Капают капельки с
ваших пальчиков? Покажите, как они капают. Опустите руки в воду. Какая
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вода? Вы видите свои руки? Значит, вода, какая? Воспитатель обобщает
высказывания детей: вода мокрая, теплая, прозрачная.
-

Дети,

где

же живет

Капелька?

Воспитатель

обобщает

высказывания детей: капелька состоит из воды и живет в воде.
- Возьмите салфетки и вытирайте руки.
Вывод. Дети, мы вспомнили, что вода бывает мокрой, теплой, прозрачной
и что Капелька живет в воде.
- Дети, а вы хотите поискать, где еще живет Капелька? Пойдемте искать.
Проходите на стульчики и садитесь.
- Дети, а вы знаете, какое сейчас время года? Конечно, зима. Посмотрите
на экран. Воспитатель актуализирует детские представления с помощью
рассказа

с

договариванием

слов,

после

чего

на

экране

появляется

соответствующий слайд.
1 слайд
- Зимой часто идет…снег. Когда много снега, то появляются большие,
белые…сугробы.
2 слайд
- Дети, вы хотите узнать, где зимой можно найти Капельку? Тогда пошли
искать.
Вот зима, кругом бело
Много снега намело.
Мы идем гулять,
Зимой Капельку искать.
Воспитатель подводит детей к столу, на котором стоит поддон со снегом.
- Дети, что мы нашли? Да, это снег. Потрогайте снег. Снег твердый или
мягкий? Подставьте ладошки, я положу вам снег.
- Что вы чувствуете, какой снег? Конечно, холодный. А ладошки у вас
какие? Конечно, теплые.
- Накройте снег второй ладошкой. Откройте ладошки. Что появилось на
ваших ладошках? Вы догадались, где спряталась Капелька зимой?
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Вывод. Снег в теплых ладошках постепенно тает и превращается в воду.
Возьмите салфетки и вытирайте руки.
-Замерзли ручки? Давайте их погреем.
Воспитатель проводит пальчиковую игру «Снежок»
Раз, два, три, четыре, (загибать пальчики)
Мы с тобой снежок слепили (лепить, меняя положение ладоней)
Круглый, крепкий, очень гладкий (показывают круг, гладят ладони друг о
друга)
Раз – подбросим, ("подбросить", посмотреть вверх)
Два – поймаем, ("ловят", приседают)
Три – уроним (встают, "роняют")
И … сломаем! (топают)!
- Прижмите руки к щечкам. Теплыми стали ручки?
- Поможем Капельке освободиться от снега? Наберите в совочки снег,
несите его и опускайте его в воду.
Дети переносят снег в совочках и опускают в таз с водой.
- Все опустили снег, кладите совочки на стол. Что происходит со снегом?
Где же снег? Снег растаял и превратился в воду. Еще хотите превратить снег в
воду? Тогда пойдемте еще за снегом. Воспитатель проводит индивидуальную
работу с детьми.
Вывод. Снег тает не только в теплых руках, но и в воде.
- Дети, вы хотите узнать, где еще прячется Капелька зимой? Тогда
пойдем искать. Кладите совочки в ведро. Воспитатель собирает совочки в
детское ведро.
Вот зима, кругом бело
Много снега намело.
Мы идем гулять,
Зимой Капельку искать.
Воспитатель с детьми подходят к столу, на котором стоит поддон с
льдинками, спрятанными в снегу.
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-

Дети,

возьмите

совочки

и

ищите Капельку.

Что

вы

нашли?

Это Капелька? Нет. Тогда, что вы нашли? Конечно, это льдинка.
Наступили холода,
Обернулась в лед вода.
- Положите льдинку на ладошку. Что вы чувствуете, какая льдинка?
Воспитатель обобщает высказывания детей: твердая, скользкая, холодная.
- Накройте льдинку другой ладошкой. Откройте ладошки. Что появилось
на ваших ладошках? Вы догадались, где спряталась Капелька зимой?
Воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми.
Вывод. Льдинка в теплых ладошках постепенно тает и превращается в
воду.
- Дети, вы поможете Капельке освободиться ото льда? Несите ваши
льдинки …опустите их в воду.
Дети проходят к столу, на котором стоит таз с водой.
- Опускайте льдинки в воду и наблюдайте, что происходит с льдинками в
воде. Да, правильно они плавают.
Вспомните, когда мы опустили снег в воду, что с ним произошло?
Правильно, снег, когда мы его опустили в воду, растаял. Снег таял быстро или
медленно? Почему, как вы думаете? Снег был мягкий, рыхлый. А льдинка,
какая? Правильно, твердая.
Вывод. Мягкий, рыхлый снег тает в воде быстрее, а твердая льдинка тает
медленнее, поэтому она плавает на поверхности воды.
- Возьмите салфетки и вытирайте руки. Проходите на стульчики.
3. Итог.
Дети садятся на стульчики.
- Вот мы с вами и узнали, где прячется наша Капелька зимой. А где мы ее
находили?
Дети называют, где они находили Капельку и на экране появляется
соответствующая картинка.
3 слайд
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- Дети, вам понравилось искать Капельку? Какие вы любознательные,
внимательные, все догадались, где можно найти Капельку зимой.

Бородина Марина Вячеславовна
библиотекарь
МБУ «ЦБС г. Пензы»
городская библиотека №2
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
г. Пенза
Новогодние книги для детей и их родителей
Библиографический список литературы (для совместного чтения
детей младшего школьного возраста и их родителей)
В рамках программы «Семья – источник вдохновенья»
С чего начинается новогодняя сказка? С белого снега, пушистой елки,
аромата мандаринов.… И все же самое первое знакомство с праздником у детей
происходит благодаря добрым новогодним стихам, песенкам и сказочным
историям.
Хочется начать с уже полюбившихся детям всего мира старых добрых
сказок.
Родари, Д. Путешествие Голубой стрелы / Д. Родари. –
Москва: Детская литература, 1995. – 206 с.
Мы откроем сказку, к которой неравнодушны читатели
многих поколений. Ведь автором является писатель, чьи
произведения читали и ваши мамы, и бабушки. Речь идет о
Джанни Родари и его прекрасной истории «Путешествие Голубой стрелы».
Игрушки, перед Рождеством выставленные на витрину магазина некой Феи
(«без

пяти

минут

баронессы»),

видят

мальчика

Монти

Франческо,

заглядывающегося на игрушечный поезд «Голубая стрела». Семья Франческо
очень бедна, и мама Франческо задолжала Фее за волчок, взятый два года
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назад, и за лошадку, взятую год назад – поэтому на это Рождество мальчику не
полагается никаких подарков. Проникшись сочувствием к ребёнку, игрушки
устраивают побег, дабы подарить Франческо самих себя.
Андерсен, Г. Х. Снежная Королева / Г. Х. Андерсен. –
Москва: Самовар, 2002. – 64 с.
Какой же Новый год и какое же Рождество без любимой
всеми детьми истории великого датского Сказочника –
Андерсена? История о маленькой Герде, которая самоотверженно отправляется
выручать названого брата из беды и верит в него до конца, даже когда кажется,
что все потеряно и вечный холод окончательно заполнил сердце маленького
Кая, никого не оставит равнодушным. Ее любовь растапливает царство
Снежной королевы и напоминает каждому из нас о том, что только доброта и
терпение могут разрушить злые чары.
Гофман, Э. Т. А. Щелкунчик и Мышиный Король / Э. Т. А.
Гофман. – Москва: Махаон, 2011. – 136 с.
Одна из знаменитых волшебных историй, написанных
Гофманом.
Сюжет сказки родился у него в общении с детьми его
друга Хитцига. Он всегда был желанным гостем в этой семье, а дети ждали его
восхитительных подарков, сказок, игрушек, которые он делал своими руками.
Подобно умельцу-крёстному Дроссельмейеру, Гофман смастерил для своих
маленьких друзей искусный макет замка. Имена детей он запечатлел в
«Щелкунчике». Мари – нежная девочка с отважным и любящим сердцем,
сумевшая вернуть Щелкунчику его настоящий облик, - тёзка дочери Хитцига,
прожившей недолго. Зато её брат Фриц, доблестный командир игрушечных
солдатиков в сказке, вырос, стал архитектором, а затем даже занял пост
президента Берлинской академии художеств...
Но это лишь одно из превращений и чудес, на которые так богата жизнь и
которые видел и чувствовал во всём великий романтик Эрнст Теодор Амадей
Гофман.
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Маршак, С. 12 месяцев / С. Маршак. – Москва: Детская
литература, 1987. – 168 с.
Знаменитая по-настоящему новогодняя сказка С. Я.
Маршака рассказывает про 12 братьев-месяцев, которые помогли
доброй девочке добыть подснежники зимой, как пожелала
вздорная маленькая Королева. Главным уроком, который можно вынести,
прочитав эту сказку, является то, что только добрым и смелым людям
покоряются все трудности и опасности в жизни. Только с помощью хороших
качеств можно преодолеть все препятствия и даже зимой найти подснежники.
Сутеев, В. Снеговик-почтовик / В. Сутеев. – Москва: АСТ,
2007. – 48 с.
Замечательная книжка известного детского сказочника и
художника В. Сутеева повествует о том, как однажды ребята под
Новый год слепили Снеговика и отправили его с письмом к
Деду Морозу. Очень им хотелось получить в подарок от Деда Мороза елку.
Снеговик исполнил просьбу ребят. О том, какие приключились со Снеговиком
в дремучем лесу по дороге к деду Морозу новогодние истории, вы узнаете из
этой книжки.
Козлов, С. Г. Новогодняя сказка / С. Г. Козлов. – Москва:
РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. – 64 с.
Новогодняя сказка – красивая, добрая, праздничная
книжка. Её главные герои Ежик и Медвежонок встречают
зиму и ждут Нового года. Небольшие рассказы Сергея Козлова
написаны на первый взгляд очень просто, но у них есть волшебное очарование
(Да-да, это тот самый Козлов, и это те самые Ежик и Медвежонок, которые
искали друг друга в тумане - см. мультфильм «Ежик в тумане»).
Когда зажигаются елки: по сказке В. Г. Сутеева. –
Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 48 с.
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Когда за окном тихо падает снег, когда за окном темным-темно, а на небе
ярко сияют звезды, когда ожидаешь какого-то чуда, тогда во всех домах
зажигаются праздничные новогодние елки, и ребята гадают, какой же подарок в
этом году преподнесет им добрый волшебник - Дед Мороз. Книга «Когда
зажигаются елки» пропитана духом Нового года. Ребят ждет встреча с Дедом
Морозом, необыкновенные приключения игрушечных

мишки и зайки,

выпавших из мешка с подарками и новогодняя елка у ребят, где выясняется, что
в этот чудесный праздник исполняются любые желания.
Помимо старых добрых Новогодних сказок в настоящее время у детей
есть большой выбор современных произведений на эту тему.
Новогодний хоровод: стихи, рассказы, сказки / сост. Р.
Данько. – Москва: Оникс, 2011. – 64 с.
С Новым Годом, в первую очередь, ассоциируется книга
«Новогодний хоровод». В книге есть и стихи, и загадки, и
рассказы, как для малышей, так и для старших дошкольников.
Усачев, А. Школа снеговиков: повесть-сказка / А. Усачев. Москва: Самовар, 2003. – 80 с.
Усачев, А. Чудеса в Дедморозовке: сказочная повесть / А.
Усачев. – Москва: РОСМЭН, 2013. – 96 с.
Тому, кто любит Андрея Усачева, можно порекомендовать
следующие

«новогодние»

возраста: «Школа

книги

снеговиков» и

для

детей

школьного

продолжение «Чудеса

в

Дедморозовке». «...Зима на Север приходит рано. Уже выпал
первый снег, и второй, и третий. Перелётные птицы улетели на
юг. Звери в лесу готовились к спячке. Дед Мороз с внучкой сидели за столом, и
пили чай.
- Чего-то мне не хватает, - сказал Дед, задумчиво глядя в темнеющее
окно. - Только не могу понять, чего...
-Может, варенья? - спросила Снегурочка. - Так я сейчас подложу. Тебе
клюквенного или брусничного? Дед Мороз покачал головой.
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- А хочешь блинчиков с мёдом? С липовым или с гречишным?..». Книги
эти пользуются устойчивым спросом, поэтому их постоянно переиздают.
Сейчас популярностью пользуются издания с иллюстрациями, созданными на
основе образов Виктора Чижикова.
Жвалевский, А. Правдивая история деда Мороза: романсказка / А. Жвалевский, К. Пастернак. – Москва: Время, 2011. –
224 с.
Это еще одна новогодняя книга, но уже для детей
школьного возраста, для школьников. «Кто такой Дед Мороз?»,
«Что он делает летом?» - ответы на эти (и многие другие) вопросы узнают
ребята, прочитавшие данную книгу. Написана она занимательно, в ней много
познавательного материала, касающегося праздника Нового Года. Особо
интересным делает книгу большое количество исторического материала:
повествование охватывает целый век (c 1912 по 2012 гг.); в книге
рассказывается, как праздновали Новый Год при царе, при советской власти, в
блокадном Ленинграде, в наше время.
Ракитина, Е. Приключения новогодних игрушек / Е.
Ракитина. – Санкт-Петербург: Речь, 2014. – 96 с.
Современная писательница Елена Ракитина написала очень
интересную сказку о том, что под Новый год может произойти
все, что угодно. Например, елочные игрушки оживают,
приобретают свой неповторимый характер, начинают путешествовать, и даже
попадают на бал.

Эта новогодняя книга подойдет детям 4–10 лет, как для

самостоятельного, так и для совместного чтения.
Большая книга Деда Мороза / авт.-сост. А. Усачев. –
Москва: Оникс, 2007. – 256 с.
Дед Мороз известен на Руси с незапамятных времен. Его
еще называют у нас Мороз-Красный нос, Мороз Иванович и даже
- дед Трескун. А уж, сколько у него имен по всей Земле - и не
сосчитать! Финского деда кличут Йоулупукки, французского - Пэр Ноэль,
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узбекского – дедушка Кербобо, американского – Санта-Клаус... Но под каким
бы именем, ни ходил этот старый волшебник, он всегда способен исполнить
наше самое заветное желание. Если что-то из загаданного вами еще не
осуществилось - наберитесь терпения. Придет срок - и все сбудется, как в тех
сказочных историях, что собраны в этой замечательной книге.
Мокиенко, М. Как Бабы-Яги Новый год встречали / М.
Мокиенко. – Москва: Самовар, 2011. – 120 с.
Прекрасная новогодняя сказка, в которой действуют те же
герои, что и в предыдущей книге автора – «Как Бабы-Яги сказку
спасали».

А

история

с

ними

происходит

не

менее

занимательная...
Нурдквист, С. Рождество в домике Петсона: повестьсказка / С. Нурдквист. – Москва: Белая ворона, 2011. – 65 с.
Финдус и Петсон, пожалуй, самые популярные персонажи
детских книг последних лет. Картинки в книгах заслуживают
наивысшей похвалы – они так детально проработаны, яркие, сочные, веселые.
Герои повести, старичок Петсон и его котенок Финдус, спешат навести
порядок в доме к Рождеству. Они почти уже все сделали, осталось только
нарядить елку и приготовить праздничный ужин. И вдруг случилась
неприятность. Петсон поскользнулся и повредил ногу. Теперь он не сможет
сходить за елкой в лес и купить в магазине угощения. Петсон и Финдус уже
отчаялись весело встретить Рождество, но неожиданно к ним в домик пришли
замечательные гости.
Емец, Д. С Новым годом, Снеговик!: повесть / Д. Емец. –
Москва: Эксмо, 2012. – 192 с.
Вы верите в Деда Мороза? А Ваня Купцов – герой этой
забавной книжки – верит, хоть его лучший друг Сашка
периодически насмехается над ним по этому поводу. И однажды,
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перед самым Новым годом Ване представляется случай убедить Сашку в
существовании Деда Мороза и Снегурочки, ведь мальчик становится не просто
свидетелем, а самым непосредственным участником сказочных событий.
Успенский, Э. Н. Зима в Простоквашино: повесть-сказка /
Э. Н. Успенский. – Москва: АСТ, 2002. – 80 с.
История Простоквашино была бы не полной, если бы мы
не встретили вместе с ее героями зиму и Новый год. Что такое
Новый год в деревне? Первое - это замечательная погода. Второе
– это чистое небо со звездами. Третье - это потрясающей красоты елка. И самое
главное – это теплое настроение, которое передружит всех, до этого не
друживших, мирит всех, до этого поссорившихся.
Москвина, М. Как Дед Мороз на свет появился / М.
Москвина, С. Седов. – Москва: РИПОЛ классик, 2014. – 32 с.
«В один прекрасный день у нас зазвонил телефон, из
трубки послышался гулкий, раскатистый голос:
- Здравствуйте, Марина и Сергей! Это Дед Мороз. У меня
к вам просьба: вы должны рассказать, кто я такой, откуда появился и правда ли,
что я существую.
Мы отложили все свои дела и начали писать эту историю, поведанную
нам самим Дедом Морозом.
Вот вам его житие – правдивое от первого слова до последнего!» Так
рассказывают авторы об истории появления этой сказки. Это по-настоящему
праздничная, новогодняя история, которая погружает читателя в таинственный
волшебный мир сказки.
С этими замечательными новогодними книгами вы сможете всей семьей
окунуться в волшебную и удивительную атмосферу Нового года и Рождества в
зимние каникулы.
Под редакцией главного библиотекаря информационно-библиографического
отдела ЦГПБ им. В.Г. Белинского М.И. Лазаревой.
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Вовк Инга Владимировна
музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад №1»,
Хренкова Ирина Валерьевна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 49»
г. Краснокамск, Пермский край

Сказочные приключения под новый год
Реквизит и оборудование:
Бубенцы–по 2 шт. на каждого мальчика; музыкальные инструменты
(деревянные ложки, треугольник, бубенцы, …), сотовый телефон с антеной,
деревянная лошадка, записка от снегурочек, пистолеты по 2 разбойникам и
бабкам-ежкам, ширма, куклы-чулки, дуга.
Костюмы: Кощей-взрослый, Баба –Яга-взрослый, Дед Мороз-взрослый,
Снегурочка-детский, Бабки-ежки-детский (5шт.), звездочки-детский (6шт.),
разбойники-детский (7шт.), морозята-детский (6шт.), зимушки-детский (6шт.)
Звучит музыка «…»
Ведущая:
Как хорошо, когда приходят гости!
Звучат повсюду музыка и смех.
Мы праздник новогодний открываем,
На ёлку приглашаем всех, всех, все
Звучит музыка: «Джингл-бенс по-русски» (танцевальная композиция)
1 ребенок:
Золотым дождём сверкает
Наш уютный светлый зал.
Ёлка в круг нас приглашает,
Час для праздника настал!
2 ребенок:
Возле ёлки ожидают
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Вас сегодня чудеса.
Слышите? Здесь оживают
Добрых сказок голоса!
Песня «Как красива наша елка…»
3 ребенок:
Ёлка в праздничном наряде
Пригласила в гости нас,
Устоять нельзя на месте
Рядом с нею в этот час.
4 ребенок:
Нам нравится морозная
Пушистая пора,
Ночное небо звездное,
Сверканье серебра.
И елка зажигается,
И пляшет хоровод,
И вот, как полагается,
Приходит Новый год!
Ведущая: Ребята, под Новый год случаются разные чудеса. Верите?
Может, мы с вами тоже попадём в сказку... Давайте зажмуримся, а потом
откроем глаза и будем внимательно смотреть (свет гаснет, горит гирлянда.)
Звучит музыка «Мне нравятся птички и рыбки ………»
Влетает Баба Яга на метле, танцует.
Баба Яга: Ух, ух, ух! (Оглядывается.) У, веники – метёлки! Так и знала, не
туды попала! Разве это метла? Тьфу! Вот раньше – это да!.. Метёлки были, куда
прикажешь – туда и летят. Делал мне Леший метёлки из самой стройненькой
беленькой берёзки, а сейчас?! Да разве это берёза? Эх, ерунда! А здесь
красивенько, уютненько, тепло. Фу-фу, русским духом пахнет! Ох, и куда ж это
я попала?
Ведущая: В детский сад!
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Баба Яга: А где же мой Кощейка? Вы не видели моегоКощеюшку?
Ведущая: Нет, мы не видели твоего Кощея.
Баба Яга: Куда же он подевался? Кощейка!!! Кощеюшка!! Сейчас я его
вызову. (Звонит по сотовому.) Дуб, Дуб! Я – Берёза! Приём…
Ведущая: Ты что, бабушка, ударилась при приземлении? Что с тобой?
Баба Яга: Помолчи! Шеф на проводе. (Продолжает зловещим шёпотом.)
Кощеюшка, Снегурочку не нашла. Шеф, попала я на какой – то праздник. Детей
полно, противные все такие. Что? Есть, так держать! То есть, есть сидеть и
ждать! Конец связи. (Убирает телефон.) Вот так-то! Сейчас мой Кощеюшка сам
прибудет. А вот и он!
Звучит музыка из кинофильма «Обыкновенное чудо»(в зал вбегает Кощей
верхом на деревянной лошадке.)
Кощей (разминая руки и ноги): Ох, размял я свои косточки. В дороге всё
онемело! Эге – ге! Так, детский садик! (Замечает Бабу Ягу.) Ягуся! Давно не
виделись! (Обнимаются.) Здорово живёшь!
Баба Яга: Привет, родимый!
Кощей: Так, значит, мы в детском саду... На Новый год попали?
Баба Яга: Да, да, голубчик! Какие будут указания?
Кощей: детей разогнать, девчонку-Снегурку поймать и ко мне доставить!
Баба Яга: Да зачем она тебе, эта ледышка? Лучше Деда Мороза поймаем.
У него подарки, натрескаемся!
Кощей: Отставить! Ты что, старая, совсем из ума выжила? Жениться мне
надо, пора уже. Сколько царевен не воровал – за всеми Иваны-царевичи
приезжали. А Мороз-то старый, авось, не догонит. Снегурочка-то ничего,
красавица. Ох, и заживём мы с ней!
Баба Яга: Вот только детей разогнать не получится – взрослые здесь!
Кощей: И то правда! Что же делать? (Ходит из стороны в сторону,
думает.)
Ведущая: Ничего у вас не получится, у нас посмотрите какая защита!
Звучит музыка «Речевка »
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Разбойник: Мы разбойники лихие,
Все мы дружная семья!
Мы – ребята молодые,
Он и ты, и даже я!
Звучит музыка «Бременские музыканты» (танец разбойников).
Баба Яга: Ой, напугали! А что, Кощеюшка, может, нам обмануть всех? У
Деда Мороза ковёр-самолёт сломался, он остался его чинить, а Снегурку послал
на ёлку.
Кощей: В лесу-то мы её и встретим. Я притворюсь Дедом Морозом.
Только Снегурочку мне надо какую-нибудь, чтобы поверили.
Баба Яга: Тут много еженек моих сидит, выбирай!
Кощей: Господи, страшные-то какие! Ни одна на Снегурку не подходит!
Баба Яга: Да ты на себя-то погляди! Жених выискался – мешок с костями!
Ты сначала посмотри, как они танцевать умеют!
Звучит музыка «Бабушка_Яга»
(танец Бабок –ежек)
Кощей: Ну, танцуют-то они ничего, хорошо! Повеселила ты мне душу,
Ягуська! Спасибо! Но у меня план созрел. А чтобы Дед Мороз не догадался, мы
ему записку оставим.
Звучит музыка из кинофильма «Обыкновенное чудо» (вешают записку на
ёлкуи уходят.)
Ведущая: Ребята, что же делать? Давайте станцуем зажигательный танецхоровод « Ледяные ладошки»,Дед Мороз нас услышит и придёт.
5 ребенок: Собрались мы здесь сегодня,
Встали дружно в хоровод.
Много радости приносит
Каждый раз нам Новый год!
Звучит музыка «Выход Деда Мороза»
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!
С Новым годом поздравляю!
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Счастья всем, добра желаю!
Вас, друзья, с трудом нашёл,
Чуть я мимо не прошёл.
Ведущая: Здравствуй, Дедушка Мороз! Наконец-то ты пришёл к нам! Мы
тебя очень ждали! И для тебя ребята приготовили песню.
Песня «Вьюга белая метет»
Дед Мороз:
Дорогие ребятишки!
Я принёс игрушки, книжки!
Всем в мешке подарки есть,
А от вас – стихи прочесть!
(Дети читают стихи.)
Дед Мороз: Молодцы! А ещё я хочу с вами поиграть!
Музыкальная Игра – «доскажи словечко».
Дед Мороз (видит записку на ёлке и читает): «Дед, привет! Ушла в лес, на
праздник не приду! Ты старый, надоел мне. Выхожу замуж. Чао!»
Дед Мороз: Ох, чует моё сердце, что-то недоброе приключилось. Не
могла моя внученька такое написать. Одни ошибки в записке. Никак беда
приключилась? Ребята, что же здесь произошло?
Ведущая: Дедушка Мороз, Баба Яга и Кощей хотят Снегурочку найти,
поймать и в своё царство увести!
Дед Мороз: Ребята, пойду я внученьку выручать. Где же её искать?
(Дед Мороз уходит)
Ведущая: ох и метель разыгралась…
Танец «Метель»
(сидит Баба-Яга, напевает.)
Дед Мороз: Здравствуй, бабушка!
Баба Яга: Какая я тебе бабушка? Мне всего 300 лет, я ещё девица в
полном расцвете сил, скоро тоже замуж пойду. Вот только нужен мне наряд
приличный. Я же одеваюсь от фирмы «Лохмотий».
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Дед Мороз: Красавица ты наша! А мы тебе как раз подарочек
приготовили (зеркальце, мишуру, меха).
Баба Яга тянется за подарком, но Д.Мороз не отдает.
Дед Мороз: А ну, говори, где моя внученька – снегурочка
Баба Яга: Скажу, скажу, только дай мне мои подарочки. Кощей ее замуж
позвал.
Звучит музыка из кинофильма «Обыкновенное чудо» (забирает подарки и
уходит).
Дед Мороз: Поспешу теперь Снегурочку выручать! (уходит)
Ведущая: Возвращайся быстрее, Дедушка Мороз! Мы ждём тебя со
Снегурочкой! А чтобы Дедушка Мороз нашёл верный путь, наши Звёздочки
засияют и осветят ему дорогу!
Танец «Звёздочек»
В зал входит Кощей и тянет за собой Снегурочку. Она сопротивляется.
Кощей: Иди сюда, красавица моя снежная! Прими от меня руку и сердце!
Не пожалеешь.
Снегурочка: Посмотри, какой ты старый и злой, зачем тебе я? Меня
ребята ждут на новогодний праздник, песни звонкие поют.
Песня «Зимушка хрустальная»
Кощей: Праздник! Хе! У нас тоже праздник! У нас свадьба! Шелка
носить будешь, в злате-серебре купаться! Из фарфоровых сервизов кушать
будешь! Вот, всё твоё будет! (Протягивает ей сундук с «драгоценностями».)
Снегурочка: а я не хочу!!!
Кощей: Может тебя мои артисты удивят.
Выступление с куклами – чулками «В лесу родилась елочка» с ширмой)
Голос Деда Мороза из-за ширмы: Снегурочка!
Снегурочка: Дедушка!
(Под музыку входит Дед Мороз.)
Дед Мороз: Вот ты где, внученька моя!
23

Кощей: Ты чё?! Ты чё?! Я же с ней по – хорошему! Я же ей золото
предлагал! А она? (Тянет её.)
Снегурочка: Не надо нам твоего золота!
Дед Мороз: Ну что, Кощей, отдашь Снегурочку?
Кощей: Нет! Моя она, моя!
Дед Мороз: А вот это ты видел? А ну, морозята, выходите и кощея
удивите!
Звучит музыка «…» (танец морозят)(Кощей убегает)
Дед Мороз: Всё, нет больше Кощея!
Снегурочка: Смотрите, волшебство прошло,
И чудо новогоднее свершилось!
И снова дружба победила зло!
Дед Мороз:
Я вас, дети, поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтоб росли вы и умнели,
Веселились, песни пели!
Начинайте танцевать,
Забавляться и играть!
Звучит музыка «Три белых коня...» (танец в парах)
Снегурочка: Дедушка, а ты ничего не забыл? А подарки ребятам?(Дед
Мороз отдает мешок с подарками):
Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора!
Много радости сегодня
Вам желаю, детвора!
Дед Мороз и Снегурочка (вместе): До свидания!
Звучит музыка «С новым годом мама, с новым годом папа…» (Флешмоб)
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Ведущая: Вот и закончилось наше новогоднее приключение? Нет, нет, все
только начинается!
Приложение:

1. Песня «Как красива наша елка…»

2. «Бременские музыканты» (танец разбойников)

3. Выход Деда Мороза

Список литературы:
1. Буренина А.И. Музыкальная политра. - СПб, 2016-2017
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Гагарина Тамара Дмитриевна
музыкальный руководитель
МАДОУ «ЦРР – детский сад №7»
г. Чернушка, Пермский край
Музыкальная культура и традиции народов Пермского края в ДОУ
«Образование должно быть направлено на воспитание уважения к
родителям ребёнка, его культурной самобытности, языку, национальным
ценностям страны, в которой ребёнок проживает». («Конвенции о правах
ребёнка» ст. 29).
Не случайно, в последние годы проблема формирования национального
самосознания стала предметом пристального изучения педагогов дошкольного
воспитания, что обусловлено общей тенденцией развития современного
российского дошкольного образования в направлении углубления его
регионализации. [2; с. 15]
Пермский край - исторический «перекресток», где с давних пор и по сей
день переплетаются судьбы многих народов. Наиболее многочисленные русские, татары, башкиры, удмурты, чуваши, марийцы, коми - пермяки.
Наш детский сад посещают дети разных национальностей. Поэтому
задачами ознакомления детей с культурой и традициями народов Пермского
Края стали:
1.

Воспитывать у дошкольников уважительное отношение к людям

разных национальностей.
2.

Формировать

навыки

социально-личностного

развития

и

воспитания детей, приобщения к народной культуре.
Для

решения

этих

задач,

необходима

специально

созданная

образовательная среда, находясь в которой ребенок научится правильно
воспринимать сведения о культуре народа, о характере взаимоотношений
между людьми. [1; с. 3]
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В связи с этим работа по формированию и обогащению образовательной
среды ДОУ в образовательной области «Музыка» строится в следующих
направлениях:


создание условий для музыкального развития дошкольников с

учётом регионального компонента;


создание банка теоретических и практических материалов, опыта

работы и знаний детей с учётом регионального компонента;


обеспечение

взаимодействия

с

родителями,

социальными

институтами города.
Для того чтобы у ребёнка сформировалось чувство любви к Родине,
необходимо воспитывать у него эмоционально-положительное отношение к тем
местам, где он родился и живёт, развивать умение видеть и понимать красоту
окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях края, его природе
и истории. [4; с. 6]
Это

происходит,

прежде

всего,

в

специально

организованной

музыкальной деятельности, где разучиваем и исполняем хороводы, песни
нашей Родине, о Пермском крае, о родном городе Чернушке, слушаем песни и
музыку композиторов - земляков. Знакомим детей с творчеством великого
русского композитора П.И. Чайковского, гордимся тем, что он родился
неподалеку от нашего родного города. Также в совместной музыкальной
деятельности используем произведения наших Чернушинских композиторов Леонида Леонгардовича Меля, Николая Ощепкова, Аркадия Трухина;
писателей и поэтов - Нины Андреевны Чечихиной, Нины Васильевны
Байдиной, Татьяны Гостюхиной, Тамары Сафроновой, Людмилы Сагоян, Игоря
Пермина рассматриваем полотна художников - Белкина Вадима, Александра
Щеглова.
Использование

местного

фольклора

в

образовательном

процессе

помогает детям лучше понять традиции, быт, особенности народов, живущих
рядом с нами. Это частушки, попевки, хороводы, национальные игры. [3; с. 6,
21]
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Взаимодействие специалистов художественно-эстетического направления
помогает целенаправленной систематической работе с детьми. Проводятся
различные

музыкально-экологические

интегрированные

мероприятия,

знакомящие детей с природой, с животным миром нашего региона: «Синичкин
день», «Звери наших лесов», викторины «Знатоки природы», «Эти забавные
животные», экологические КВНы.
Блок интегрированных мероприятий по музыкальной и изобразительной
деятельности посвящён знакомству детей с культурой национальностей нашего
района: «Укрась тюбетейку (фартук)» - знакомство с татарской культурой;
«Русский сарафан» - знакомство с русской культурой; «Украсим полотенце» знакомство с башкирской культурой; «Укрась платок (айшон)» - знакомство с
орнаментами традиционных удмуртских изделия. [7; с. 21]
Музыкальная предметно-развивающая среда в ДОУ с каждым годом
пополняется, обогащается новыми материалами как в музыкальном зале и
кабинете, так и в групповых музыкальных центрах. Это различные картотеки:
«Игры

народов

нашего

края»,

«Хороводные

игры

нашего

района»,

«Музыкально-дидактические игры», «Настольные игры» с использованием
местного фольклора; альбомы, фото - выставки и выставки рисунков,
отражающие историю и природу города, края; самодельные музыкальные
инструменты, атрибуты, элементы национальных костюмов. Такая музыкальнодидактическая среда способствует знакомству детей с культурой, историей,
достопримечательностями, национальными традициями, природой, животным
и растительным миром родного края.
В построении развивающей образовательной среды с учётом традиций
Пермского края огромное значение имеет взаимодействие педагогов ДОУ,
социума и родителей воспитанников.
В нашем образовательном учреждении региональный компонент, так или
иначе, присутствует во всех интегрированных мероприятиях, праздниках,
развлечениях, в работе кружков: «Посиделки», «Музыкальная мозаика»;
клубов: «Юный Чернушанин», «Здоровая семья», «Семейная академия»;
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родительских объединений: «Единомышленники», «Музыкальная гостиная».
[7; с. 18]
Некоторые мероприятия специально направлены на знакомство с
национальными, семейными традициями – это праздники: «Мой любимый
дом», «Моя семья», «Традиции моей семьи», «Семейный альбом». [5; с. 12]
Традиционными стали мероприятия, организованные совместно с
социальным окружением:


экскурсии в музей «Национальные народные инструменты»;



выставка национальных культур «В семье единой»;



участие в традиционных народных праздниках «Праздник урожая»,

«Праздник

первого

снопа»,

«Осенины»,

«Рябинкины

именины»,

«Рождественские посиделки», «Святки», «Масленица», «Весну закликаем»,
«Праздник русской березки».


экскурсии в музыкальную школу, концерты, малые филармонии

детей и педагогов музыкальной школы: «Встреча со скрипкой», «Знакомый
незнакомец», «Весёлые музыканты», «В гости к Музыке». [6; с. 32]
Музыкальные гостиные: «В стране мелодий П.И. Чайковского»,
«Весеннее природы пробуждение», «Гражданин России», «Материнская
поэзия», «Край родной», «Про нашу любимую Родину», «Сказки зимнего леса»,
- приобщают детей и взрослых к искусству музыки, поэзии родного края. [8; с.
41]
Концертные выступления детей, посвященные неделе православной
книги, Пасхальным чтениям: «Через духовность к книге», «Моя Россия»,
«Традиции и современность» - развивают основы эмоционально-нравственной
культуры дошкольников, закладывают духовные ценности.
Освоение музыкальных традиций и обычаев разных народов Пермского
края развивает в детях нравственную и эмоциональную отзывчивость,
доброжелательное отношение к своей культуре и культуре других народов.
У детей появляется желание жить единой дружной семьёй.
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В результате дошкольники имеют представления о музыкальной культуре
и традициях народов своей малой Родины, что является одним из важных
критериев будущего успешного гражданина страны.

Народный праздник в детском саду

Список литературы:
1. Белякова А. В. Музыкальная предметно-развивающая среда ДОУ//журнал
«Музыкальный руководитель», № 6, 2006г.
2. Гаврилова И. Г. Истоки народной культуры в детском саду - СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Я живу в России. - Санкт- Петербург,
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5. Корчаловская Н. В. Методическое пособие «Комплексные занятия по
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7. Куревина О. А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей
дошкольного возраста. - М., 2003
8. Льговская Н. И. Организация и содержание музыкально-игровых досугов
детей.

Гильманшина Альбина Накиповна,
Тимуршина Илюся Захитовна
библиотекари Детской модельной библиотеки
МАУК «ЦБ г. Агидель РБ»
г. Агидель, Республика Башкортостан

Сценарий новогоднего театрализованного кукольного представления
«Предновогодняя сказка»
Герои:
Госпожа Метелица, Дед Мороз, Снегурочка, Собака Дружок, Волк, Лиса
(Звучит музыка, появляетсяГоспожа Метелица)
Госпожа Метелица: Есть немало праздников прекрасных.
Каждый наступает в свой черед.
Но на свете самый любимый праздник,
Самый лучший праздник – Новый год!
Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой
Наполняет сердце Новый год!
Здравствуйте,

ребята

и

уважаемые

взрослые!

С

новогодними

праздниками к нам в дом приходит Дед Мороз. Дед Мороз — это наш родной
сказочный герой. Он дарит подарки, о которых мы мечтали целый год. Но есть
один день в году, когда поздравления принимает сам Дед Мороз.
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18 ноября – удивительный, сказочный, волшебный праздник – День
рождения Российского Деда Мороза!
Ребята, а как вы думаете, почему выбрали именно эту дату? (Ответы
детей). Поскольку именно 18 ноября, на его вотчине — в Великом Устюге — в
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
В День же его рождения поздравить сказочного именинника приезжают
его многочисленные родственники и коллеги. А на центральной площади
Великого

Устюга

в

этот

день

проходят

всевозможные

праздничные

мероприятия. Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет по российским
городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних елках,
ведь скоро Новый Год!
И сегодня, Дед Мороз у нас в гостях!!! Давайте встретим его бурными
аплодисментами. (Звучит музыка, появляется Дед Мороз)
Дед

Мороз:

Здравствуйте

ребятишки,

девчонки

и

мальчишки,

здравствуйте уважаемые взрослые! Примите мой сердечный дед Морозовский
привет.
Госпожа Метелица: Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы очень рады, что ты
к нам пришёл. Мы поздравляем тебя с прошедшим Днем рождения!!! Разреши
пожелать тебе веселых праздников, благодарных деток и взрослых, крепкого
морозца и хрустящего снежка! С Днем рождения!
Дед Мороз: Спасибо Вам большое, ребята!!! Спасибо Вам, Госпожа
Метелица! Мне очень приятно, что Вы не забыли мой день рождения! Я по
лесам хожу, землю, деревья снегом укрываю, людям ёлочки дарю. Детям
готовлю подарки! А вы ребята, как готовитесь встречать Новый год?
Дети: Песни поём, хороводы водим, стихи учим.
Дед Мороз: Молодцы, ребята! А сейчас я Вам подарю новогоднее
кукольное представление, которое называется «Предновогодняя сказка».
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Ширма и декорации к новогоднему кукольному представлению

Ох, ребята, но как же я попаду в сказку? Придётся поколдовать! Стукну
сейчас своим волшебным посохом и стану маленьким дедом Морозом! А где
мой посох? Где? Ах, забыл, забыл, я свой посох дома! Придётся, ребята, вам
мне помогать! Скажите такие волшебные слова: «Раз, два, три повернись, в
сказке быстро очутись», - и дуйте на меня сильно, сильно.
(Звучит волшебная музыка)
(Дед Мороз крутится и исчезает за ширмой, а на ширме появляется
кукольный Дед Мороз).
Дед Мороз: Ну, вот! Я и в сказке! Как здесь всё красиво!
- Ах, какая красивая ёлочка, зеленая, пушистая, ну просто загляденье! Ну,
она к празднику еще не готова! Ребята, а как надо ее украсить, что вешают на
елку на новый год? (ответы детей)
- Правильно, игрушки. У меня их полный мешок!
(кладет мешок около елочки, обходит ее, чтобы немного стряхнуть
снег).
- Вот сейчас мы ее нарядим, вот только снег немного с веточек отряхну.
(Уходит, звучит музыка, в это время подкрадывается волк)
Волк: Ага, значит, Новый год собрались праздновать, а как же я? Меня не
зовут на елку, говорят я безобразничаю, зайчишек всяких там обижаю, ой-ойой!!! За это устрою им новый год, без нарядной елки! Ха-ха-ха!!!! Мешок с
игрушками я спрячу, что никто не найдет. А что бы они знали, кто это сделал, я
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им записочку оставлю. (Волк оставляет записку, уходит, Дед мороз
возвращается)
Дед Мороз: Ох, куда же делся мой мешок с елочными игрушками? Никак
не могу найти! Вы не видели ребята? (ответы детей). Волк украл?! Что же нам
теперь делать? (Звучит музыка, выходит собака Дружок)
Дружок: Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться, меня зовут Дружок,
я пришел к вам на праздник! Буду с вами целый год, потому что наступает год
Земляной собаки.
Дружок: О, и ты Дедушка Мороз здесь? Здравствуй!
Дед Мороз: (грустно) Здравствуй, Дружок!
Дружок: Дед Мороз, что-то голос у тебя не весел, что случилось?
Дед Мороз: Дружок,

у нас беда, Волк украл мешок с елочными

игрушками, никак не можем его найти. Хорошо он спрятался, да и старенький я
стал, тяжело мне угнаться за Волком. Видимо, не будет в этом году нарядной
елки!
Дружок: Ну, что ты, Дедушка Мороз, конечно будет! Ты сейчас пойди,
отдохни пока, а я сам мешок с игрушками отыщу и верну его, что бы ты смог
нарядить елку!
Д.М: Спасибо, тебе Дружок большое! Пойду я пока, прилягу и буду
ждать от тебя вестей!
(Дед Мороз уходит, Дружок ходит около елочки и находит записку)
Дружок: Листок бумаги лежит, интересно, откуда он! Ребята, а здесь
написано что то, давайте прочтем!
Я-Волк зубами щелк!
Я не очень то и мал
Все игрушечки забрал!
Не найдете их теперь!
- Если вам нужны елочные игрушки, вам придется постараться отгадать
мои загадки!
Дружок: Ребята, поможете мне отгадать загадки, которые оставил волк?
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1)

Вот уж скоро Новый год

Скоро праздник к нам придет,
Ну а с ним подарков воз
Нам подарит……(Дед Мороз)
2)

Мы слепили снежный ком,

Шляпу сделали на нем,
Нос приделали и в миг
Получился … (Снеговик)
3)

Новый год встречаем мы

Радостью сердца полны
Пустился вместе весь народ
По кругу в дружный…. (хоровод)
4)

Я с собою их ношу

И в карманчиках храню,
Они ручки согревают
И от снега защищают!(Рукавички)
5)

Чернокрылый, красногрудый

и зимой найдет приют:
Не боится он простуды —
С первым снегом тут как тут! (Снегирь)
6)

Все его зимой боятся

Сильно может он кусаться,
Прячьте щеки, уши, нос
Ведь на улице… (Мороз)
- Ну и последняя загадка, самая сложная. Смотрите, ребята не подведите,
если разгадаем, узнаем что нам делать дальше!
7)

Ярко-рыжая краса.

Ловит рыбку – чудеса!
Хитро глазками сверкнёт
Пышным хвостиком махнёт
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И умчится, вдруг, в леса.
Как зовут её? ….(Лиса) (под музыку появляется Лиса)
Дружок: Здравствуй, Лиса! А как ты нас нашла?
Лиса: Здравствуй, Дружок! Здравствуйте, ребята! Вы же меня позвали,
правильно отгадали загадку, вот я и пришла к вам на помощь. Что у вас
случилось?
Дружок: Волк совсем разбаловался, украл у Дедушки Мороза мешок с
елочными игрушками. А нам так обидно. Ведь какой новый год без нарядной
елки!
Лиса: Ничего, я вам помогу. Вместе волка отыщем. Ишь он, расшалился,
вздумал чужие игрушки себе забрать! Ребята же ждут праздника. Надо его
непременно найти! Пойдем Дружок, посмотрим, нет ли волка на лесной
полянке, он кажется там живет!(Звучит музыка, Лиса и Дружок уходят.
Декорации меняются, появляется домик Волка)
Лиса: Смотри, Дружок, это домик Волка! Теперь ты и сам справишься, а я
пока к Деду Морозу пойду, успокою его, что мы волка нашли! (уходит)
Дружок: Пойду, посмотрю, дома ли Волк. Дверь заперта. Что же нам
делать? Попробую позвать волка. (Зовет, но он не отвечает) Ребята, помогите
мне позвать волка, у меня совсем не получается. Давайте все вместе. Только
звать нужно очень громко, чтобы Волк услышал. Давайте все вместе - «Волк
выходи!»
Волк: Что расшумелись, что раскричались! Чего пожаловали? Чего вам от
меня надо?
Дружок: Волк выходи, поговорить надо! (выходит)
Волк: Ну, чего тебе надо?
Дружок: Волк, мы тебя наконец то нашли. И никакие твои хитрости не
помогли, мы все равно тебя нашли. А ну-ка отдавай украденные елочные
украшения. А не то мы тебя…..
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Волк: А не то вы меня что? Ха-ха-ха!!! И не подумаю! Это теперь мои
украшения. Вы обо мне не подумали! Всех на новогоднюю елку позвали, а меня
нет! Вот и у вас не будет праздника!
Дружок: Одумайся волк! Ребята ждут праздника, верни игрушки!
Волк: А станцуйте для меня танец веселый!
Дружок: Ну, хорошо! Ребята, вставайте около своих стульчиков!
(Танец на месте. «Пришли на праздник гости к нам»движения по
тексту)
Дружок: Молодцы ребята! Ну что, Волк, теперь отдашь украшения?
Волк: Ха-ха-ха!!! Низа что!!!
Дружок: Ах ты, обманщик! Ребята, помогите мне! Нужно Волка напугать,
давайте очень громко хлопать в ладоши! (хлопают)
- Эх, не выходит! А давайте и хлопать и громко топать! (топают и
хлопают)
Волк: Ой, ой, кто это? Что за страшные звери? Мне страшно!! (убегает)
Дружок: Ура, ура, ура!!! Мы его прогнали. Убежал, хвост поджал! Вот он
и мешок! Теперь праздник не будет испорчен! Надо бы теперь Дедушку Мороза
позвать, рассказать ему, что мешок с игрушками у нас! Ребята, давайте все
вместе позовем Деда мороза! (зовут. Появляется дед мороз)
Дружок: Дед Мороз, как хорошо что ты пришел! Мы нашли твой мешок с
елочными игрушками, вот он!
Дед Мороз: Ах, вы мои молодцы! Как же вам удалось у волка забрать мой
мешок?
Дружок: Мы с ребятами его испугали! Ха-ха-ха! Очень громко хлопали,
топали, кричали, вот он и убежал!
Дед Мороз: Ребята, а может быть, мы простим Волка! Ведь он тоже хотел
на праздник! Я думаю, он понял свою ошибку, давайте его позовем к нам! Волк
выходи!!! (приходит Волк)
Волк: Простите меня! Просто про меня забыли, не позвали на праздник,
вот я и решил вам его испортить. Но я больше так не буду!
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Дед Мороз: Ну, хорошо! Волк, мы прощаем тебя! Выходи!
Волк: Ура! Ура!
Госпожа Метелица: Ребята, а давайте позовём к нам в гости сказочных
героев! Скажем волшебные слова:
Будем чудо в гости звать,
Раз, два, три, четыре, пять.
Палочкой взмахнем своей,
К волшебству спешим скорей!
(Звучит волшебная музыка) - Выходят герои
Дед Мороз: Ну вот, я снова с вами, ребятки, вместе со мной к вам пришли
сказочные герои.
Ребята, а ваша ёлка всё ещё не наряжена! Давайте все вместе скорее
наряжать елку! Дружок, а где мой мешок с ёлочными игрушками? (Дружок
выносит мешок - все вместе наряжают ёлку)
Дед Мороз: Молодцы! Ох и жарко мне, ребята! А вам тоже жарко всем?
Нет? Я привык к стужам и морозам, и Снегурочка тоже. Ох! А где же моя
внучка Снегурочка? Давайте позовём Снегурочку! (Звучит музыка)
(Появляется Снегурочка)
Снегурочка: Это кто меня зовет, кто встречает Новый год?
Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть я,
И больших, и маленьких, шустрых и удаленьких!
Вижу я – вы не ленились и на славу потрудились,
Хорошо украсили елочку душистую, вот она какая – нарядная, пушистая!
Госпожа Метелица: Снегурочка, а у нас желание сейчас одно — зажечь
на ёлочке нашей разноцветные огоньки!
Снегурочка: Это самое праздничное, самое новогоднее желание! Я его с
удовольствием исполню!
Ну-ка, звёзды новогодние, разноцветные!
Ну-ка, звёзды волшебные, чудесные!
По всем иголочкам бегите,
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По всем веточкам кружите,
Превращайтесь в огоньки!
Раз, два, три — ёлочка гори!
А сейчас все вместе: «Раз, два, три – ёлочка гори!»
На ёлочке зажигаются гирлянды.
Дед Мороз: Вот теперь и хоровод можно водить и песенки петь. А ну-ка,
ребятки, давайте споем песню «В лесу родилась елочка»! Молодцы какие!
Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты все на свете можешь заморозить?
Пожалуй, и ребят наших тоже заморозишь?
Дед Мороз: Заморожу!
Снегурочка: А это мы сейчас посмотрим! Ребята наши быстрые и
шустрые, их не так просто заморозить! Игра «Заморожу»(Музыка)
Дружок: Молодцы, ребята! Давайте, еще поиграем. Первая игра
называется «Донеси снежок в ложке!»(Двум участникам дают по ложке с
ватным снежком в ней. По сигналу дети обегают ёлку. Побеждает тот, кто
прибежит первым и не уронит снежок из ложки).
Следующая игра«Самый ловкий»
Волк и Собака Дружок держат в руке обруч, обвитый елочной мишурой.
Рядом кладут гору снежков из «ваты». Задача игроков: взять «снежок» из
«сугроба» и, остановившись у специальной отметки, попытаться забросить
его внутрь обруча. Затем подсчитывается количество попаданий в обруч.
Игра "Урожай из снежинок"
Участвуют 2 участника. Детям раздают волшебные корзиночки, в
которых не тает снег. Они им нужны для того, чтобы наперегонки собрать
снежинки. Предварительно вырезанные из бумаги красивые снежинки
ребятишкам демонстрирует Снегурочка. Побеждает тот, кто окажется
проворнее другого и наберет себе в лукошко как можно больше бумажных
снежинок.
Дед Мороз: Ох, какие вы молодцы, ребятки!
Снегурочка: Дед Мороз, дети для тебя приготовили стихи!
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Давайте послушаем стихи и песни, а может кто-то и станцует для
Дедушки Мороза. (Дети рассказывают стихи)
Дед Мороз: Ну вот, отдохнул, повеселился с вами, ребятки! Пришёл час
подарки раздавать. Где мой новогодний волшебный мешок с подарками? Давай,
Снегурочка, порадуем детей сладеньким и вкусненьким.(Музыка)
Дед Мороз: Какие вы замечательные ребята, жаль, что мы не можем
остаться с вами. У вас так весело и задорно, но нам пора идти и к другим детям.
Они тоже нас заждались! До свидания, ребята! До новых встреч!
(Дед Мороз и Снегурочка уходят под веселую мелодию)
Госпожа Метелица: До свидания, Дедушка Мороз, до свидания
Снегурочка! Спасибо, ребята Вам, что пришли к нам в гости! Мы всегда ждем
Вас!!! До новых встреч!
(Музыка)
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Крючкова Ольга Анатольевна
педагог дополнительного образования
МАДОУ № 18 «Мишутка»
г. Дубна
Конспект непосредственно образовательной деятельности
для детей подготовительной группы «Волшебный колокольчик»
образовательная область «Художественное творчество»
2 занятия. (1.Тестопластика.2. Роспись изделий из теста).
Задачи. Закреплять знания детей о культурном прошлом русского народа,
о колокольном ремесле.
Учить лепить колокольчик из солёного теста с помощью силуэта,
вырезать предметы формочками, продолжать освоение техники рельефной
лепки, росписи изделий из теста.
Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность работы
обеих рук.
Воспитывать художественный вкус, аккуратность.[3.с.100]
Предварительная работа.
•

Беседа о колоколах.

•

Беседа о предстоящем празднике.

•

Чтение стихотворений.

Материалы: 1.Презентация «Колокола Руси», солёное тесто, силуэты
колокольчика, стеки, скалки, формочки.
2. Презентация «Волшебный колокольчик»,гуашь, кисти, палитры,
салфетки, гель с блёстками.
Ход.
1.Педагог загадывает детям загадку.
Язык есть, речей нет, а вести подает.
(Колокол).
Ответы детей.
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Педагог. Правильно, ребята, это колокол. Всегда считалось на Руси, что
звон колокола, колокольчика приносит в дом радостную весть. Недаром
говорится: «Пришло счастье, хоть в колокол звони!»
(Звучит колокольный звон. Обратить внимание детей на экран). (Слайд
1).
- Колокольный звон появился на Руси очень давно. Он стал частью жизни
всего народа. Колокольный звон звучал в будни. Звучал он и в праздники.
Люди могли не только выделять голос колокола, но и по характеру звука
знали, о чём он говорит:
торжественный звон – уходят войска на битву;
звон радостный, «красный» - вернулись с победой;
звон тяжёлый – беда.[2,с. 177]
Появился первый колокол в 10 веке. Какой сейчас идет век, кто знает?
Так вот появился первый колокол более 1000 лет назад.
Отлит он был из меди и олова. Слово "колокол" означает - зов, шум,
крики. Русскими мастерами было отлито много колоколов не только для
Москвы, но и для других городов.
- А как вы думаете, где размещают колокола? (На высоких колокольнях
или в звонницах).
- С какой колокольни звон слышен лучше: с высокой или низкой?
Почему? (Предложить, поразмышлять).Чем выше колокольня, тем дальше
слышен колокольный звон. Самая высокая колокольня в России находится в г.
Москве и называется она - "Иван Великий".(Обратить внимание детей на
экран).(Слайд 2).
- В древней Москве не разрешалось строить здания выше колокольни
Ивана Великого. Как вы думаете, почему?(Предложить высказать свое мнение).
- Потому что с ее высоты днем и ночью дозорные обозревали окрестности
города на десятки верст вокруг и предупреждали москвичей о приближении
врага, о пожаре. Её высота почти 84 метра. (Предложить послушать набат –
тревожный сигнал колокола).
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Чтобы звонарям было легче запомнить, в какой колокол звонить,
колоколам давали названия: Лебедь, Ясак, Голодарь, Баран, Козел, Красный.
Каждый колокол звенел своим собственным голосом. Голоса были различны по
высоте и силе звучания. Колокола большие, массивные, звук имели густой и
мощный, далеко разносящийся кругом. А колокола маленькие, изящные
звенели нежно да звонко.
Физкультурная пауза «Чей колокольчик?»
Дети встают в круг, рядом с плоскостными обручами (домиками). Под
музыку легким бегом бегут по кругу, а педагог ставит колокольчик в обруч. С
остановкой музыки дети останавливаются. Педагог отмечает того ребёнка, у
которого в домике оказался колокольчик.
Педагог.
- Хотите узнать, как устроен колокол? (Ответы детей).(Слайд 3).
- На что похож колокол? (Предложить сравнить колокол с похожими по
форме предметами; вспомнить, с чем колокол сравнивается в загадках).
- Русские колокола имеют форму - конуса, колпака, на котором есть ушко
- для подвески. Посередине находится язык - металлический стержень. Слово
“язык” - не простое. Подумайте, что может оно обозначать? (Предложить
подумать и высказать свое мнение).
- Язык – во рту человека; язык – на котором разговаривают люди; язык –
стержень в колоколе или колокольчике.
- Играть на колоколе непросто, эту работу выполняет - звонарь. Как вы
считаете, как появилось слово “звонарь”? Какие родственные слова вы можете
назвать? Ответы детей. (“Звон”, “звонить”, “звонкий”, “звонкоголосый”).
- О колоколах сложилось много легенд.
Колокол в древней Руси имел большое значение. Удары колокола
отсчитывали время. По их сигналам люди знали, когда вставать, когда за работу
приниматься, в какой день праздник. С незапамятных времен крестьяне вешали
на шею домашним животным звенящие предметы, чтобы стада коров или овец
не заблудились, гуляя по лесам и лугам. Такие предметы назывались “ботала”,
43

и свою задачу они выполняли исправно - отгоняли от стада хищных
зверей.[2,с.175 ]
Педагог: Колокол - это частичка истории России, произведение
мастерства рук людей, произведение искусства. Колокольчики делают разной
формы и из разных материалов. (Слайд 4)
Колокольчики можно использовать и как украшение дома. (Обратить
внимание детей на экран, предложить полюбоваться красивой формой,
необыкновенным

узором,

рассмотреть

колокольчики

для

украшения

новогодней ёлки).
Педагог: дети, обратите внимание, что орнамент располагался в верхнем
и нижнем поясах колокола.
Педагог предлагает вылепить из солёного теста волшебный колокольчик
для украшения новогодней ёлки.
Часть

теста

педагог

раскатывает

скалкой,

прикладывает

силуэт

колокольчика и вырезает стекой. Печатками в виде снежинок (пуговицами) и
налепами украшает колокольчик. Из оставшегося теста вырезает формочками
фигурки
(животных, ёлочки, домики, звёзды). После показа, предлагает детям
самим вылепить и украсить колокольчик. Дети лепят колокольчики, вырезают
фигурки формочками.[1, с.8]
2. Педагог загадывает детям загадку:
«Все на елочке игрушки: бусы, шарики, хлопушки. Ребятня подарков
ждет. Что за праздник?» (Новый год)(Слайд 1).
Педагог: правильно ребята, скоро к нам придет самый любимый праздник
Новый год. Вы все ждете его? А почему вы ждете этот праздник?
(Дети отвечают на вопросы)
Педагог: А вы ребята как думаете, что же такое новый год? (Ответы
детей).
Педагог: Молодцы ребята, оказывается, вы столько всего знаете
интересного об этом празднике. А вы знаете, что в новогоднюю ночь ровно в 12
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часов ночи мы с вами прощаемся со старым годом и встречаем новый год?
Трудно найти человека, который бы не любил Новый Год. С раннего детства
Новый Год является самым любимым, домашним и теплым праздником для
каждого из нас. (Слайд 2).
А между тем, все имеет свое начало. Традиция отмечать Новый год 1
января появилась в России всего триста лет назад. Петр I (Слайд 3) издал указ, в
котором говорилось, что Новый год необходимо отмечать 1 января. По
царскому указанию москвичи впервые украсили свои дома на Новый год
ветками сосны, можжевельника и ели (Слайд 4).
Елка (игра)
Есть одна игра для вас:
Я начну стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте!
Хором дружно отвечайте.
На дворе снежок идет,
Скоро праздник…
- Новый год!
Мягко светятся иголки,
Хвойный дух идет…
- От елки!
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие…
- Блестят!
И качаются игрушки —
Флаги, звездочки,..
- Хлопушки!
Нити пестрой мишуры,
Колокольчики,..
- Шары!
Рыбок хрупкие фигурки,
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Птицы, лыжницы,..
- Снегурки!
Белоус и краснонос
Под ветвями…
- Дед Мороз!
И, верхушку украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая,
Пятикрылая…
- Звезда!
Ну а елка, просто диво!
Как нарядна, как…
- Красива!
Вот огни зажглись на ней,
Сотни крошечных…
- Огней!
Двери настежь, точно в сказке
Хоровод несется в…
- Пляске!
И над этим хороводом
Говор, песни, звонкий смех…
Поздравляю с…
- Новым годом!
С новым счастьем сразу…
- Всех!
Е. Благинина
Педагог предлагает детям расписать колокольчики и украсить их гелем с
блёстками. Показать приём смешивания красок для получения светлых
оттенков.
На ёлке до макушки
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Развешаны игрушки,
Гирлянды и фонарики,
Серебряные шарики.
Красуются на ветке,
Сосульки и конфетки.
И кружатся снежинки,
Как будто балеринки.
Педагог.
-Ребята, украсьте свою ёлочку волшебным колокольчиком и ждите в
гости Деда Мороза!

Вырезаем стекой силуэт колокольчика

Украсим ёлочку волшебным колокольчиком

Физкультурная пауза «Чей колокольчик?»
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Литвинова Анастасия Николаевна
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №90»
г. Курган
Рождественские игры для детей 5 – 6 лет
Детская игра – одна из основ жизни общества.
Именно она выступает транслятором культуры. С помощью игры из
поколения в поколения передается и усваивается определенный опыт. В игре
приобретается первичные жизненные навыки, способствующие успешной
жизни человека.
Когда возникла игра? Кто их придумал? На этот вопрос только один
ответ: они созданы народом так, же как сказки и песни. Испокон веков в
обществе формировались различные игровые практики. Они передавались от
поколения

к

поколению,

изменялись,

формировались

определенные

национальные особенности.
Народные игры имеют многовековую историю.
Они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, вбирая в
себя лучшие национальные традиции. Собирались мальчики и девочки
вечером на деревенской улице

или за околицей, водили хороводы, пели
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песни, без устали бегали, играли в горелки и салочки, состязались в ловкости,
играя в лапту. Зимой развлечения носили иной характер: устраивались катания
с гор, игры в снежки. Для всех народных игр характера любовь русского
человека к веселью и удальству. [1; с. 3]
Новый год – праздник волшебства, новых впечатлений, веселья и
хорошего настроения. А создать праздничную веселую атмосферу для детей
помогут рождественские игры, сценарии и конкурсы. Ведь дети никогда не
могут усидеть на одном месте, они постоянно нуждаются в движении и, как
правило, без развлечений им бывает весьма скучно. Так, пусть всем будет
весело в новогодние и рождественские праздники!
Сегодня традиционные игры забываются. Свободное время дети все
больше проводят за компьютером, все меньше общаются с друзьями и играют
в подвижные игры.

Задача воспитателей – познакомить

детей

с

традиционными народными играми.[5; с. 15]
Для того чтобы популяризировать традиционную народную игру.
Сделать информацию о ней более доступной,

я создала этот небольшой

сборник. Традиционные игры, собранные в нем, предназначены для детей 5 –
6 лет. При создании сборника были использованы материалы, собранные
сотрудниками курганского областного Центра народного творчества на
протяжении десятилетий, а также игры находящиеся в архиве В.П.Федоровой.
Практически каждая игра начинается с выбора водящего. Чаще всего это
происходит с помощью считалки. Есть игры, в которых играющие делятся на
команды. Чтобы при этом не возникло споров, использовались скороговорки:
кого выбираешь? что выбираешь? что возьмёшь?
Неоценимым

национальным

богатством

являются

календарные

народные игры. Они вызывают интерес не только как жанр устного народного
творчества.
Считалки:
Тучи, тучи, тучи, тучи.
Скачет конь большой, могучий.
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Через тучи скачет он,
Кто не верит, выйдет вон!
Раз, два, три, четыре!
Жили мышки на квартире,
Чай пили, чашки били,
По три денежки платили!
Кто не хочет платить,
Тому и водить!
Скороговорки:
Колокольчик голубой
Или жёлтый зверобой?
Из речки ерша
Или из лесу ежа?
Сено косить
Или хомут золотой?
Серую утку
Или деревянную дудку? [2; с. 36]
Игра «Подарок»
Каждый из игроков (детей) придумывает «подарок», который он бы
сделал для своего соседа. Затем используя жесты и мимику, каждый из
играющих, по очереди начинает показывать свой «подарок». Как только сосед
угадал, он может загадывать свой «подарок» следующему игроку. В игре
запрещается произносить слова.
Игра «Ток»
Все дети

рассаживаются и берутся за руки под столом. Далее

выбирается ведущий и первый игрок, с которого и будет начинаться игра.
Этот первый игрок сжимает руку своего соседа, а тот в свою очередь передает
пожатие следующему игроку и так далее по цепочке. Ведущий (воспитатель)
дает команду «Стоп» и игра останавливается. В это время задача ведущего
заключается в том, чтобы отгадать на ком остановилось пожатие. В случае,
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если ведущему удалось угадать того человека, на котором остановилось
пожатие, то они меняются между собой ролями. А если нет, то ведущий
остается прежним.
Игра «Елочка»
Воспитатель выбирает одно ребёнка, завязывает ему глаза и ставит в
центр круга. Остальные дети, взявшись за руки, начинают водить вокруг этого
игрока хоровод, при этом напевая песенку: «В лесу родилась елочка». По
команде воспитателя

«Стоп», все игроки останавливаются. А задача того

игрока, который находится в центре, отгадать, кто из ребят стоит перед ним. В
случае если он отгадал, то дети меняются местами и игра продолжается.
Игра «Удержи снежинку»
Воспитатель раздает каждому ребенку по комочку ваты, который он
обозначает «снежинкой». Далее дети разрыхляют свои комочки, и по команде
воспитателя подбрасывают их вверх и начинают дуть, так чтобы как можно
дольше удержать свои «снежинки» в воздухе. Победителем становится тот
игрок, который самый последний смог удержать свою «снежинку» в воздухе.
Игра «Собери снеговика»
Для игры заранее подготавливаются следующие фигурки: шляпка, носморковка, метла и кружочки разных диаметров. Эта игра является парной, то
есть в ней принимают участие 2 игрока. Далее по команде ведущего каждый
из игроков начинает собирать своего «снеговика». Победителем становится
тот игрок, кто первым соберет свою фигурку.
Игра «В теплых варежках»
Для данной игры заранее подготавливается мешок с игрушками и
варежки. Ребенок получает толстые варежки, которые он одевает, и уже потом
опускает руки в мешок с игрушками. Его задача состоит в том, чтобы на
ощупь определить то, что ему попалось.
Игра «Хоровод с воротцами»
Двое самых высоких из детей берутся за руки и поднимают их кверху.
Хоровод движется под этими «воротцами». Внезапно воспитатель выключает
51

музыку. Воротца «захлопываются» – водящие быстро опускают руки, ловя
кого-нибудь из хоровода. Пойманные переходят в команду воротец. Игра
продолжается: хоровод после каждой паузы тает, а воротца расширяются.
Награждается последний не пойманный из хоровода.
Игра «Меткий метатель»
Эту игру проводят на улице. Её суть заключается в том, что участники
делятся на 2 команды. На определенное расстояние от участников ставят
ведра. На скорость необходимо слепить снежок и кинуть его в ведерко
побеждает та команда, участники которой окажутся самыми меткими.
Игра «Примерзли»
Веселая детская игра. Суть данной игры заключается в следующем: на
маленьких листочках пишут части тела (лоб, нос, ухо, рука, и т. д.) Все
листочки складываются в мешочек. Участники игры по очереди достают
листочки и "примерзают" друг к другу указанными на листочке частями тела
получается очень веселая цепочка.
Игра «Полёт на метле»
Эта игра командная. Провести эту игру можно на Новый год.
Вам потребуется две табуретки или два стула. Так же вам потребуются
две метлы. Ребятам предлагается представить, что они превратились в злых
волшебников и умеют летать на метле. Задача участников, по очереди
передавать метлу, зажав её между ног, добежать до табуретки, вернуться
обратно и передать метлу другому участнику команды. Побеждает та команда,
которая закончит игру первой.
Игра «Отгадай игрушку»
Эта игра проводится возле новогодней красавицы. Подходит для детей,
особенно, если праздник уже длится не первый час. Участнику завязывают
глаза, надевают на руки плотные варежки и подводят к елке. Его задача
наощупь угадать, какую игрушку он «поймал». Постарайтесь, чтоб елочные
украшения были разнообразной формы. Не забывайте, подводить участников с
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разных сторон, а еще лучше покрутить его в разные стороны, чтобы все было
по-честному.
Игра «Валенки»
Для игры нужны двое детей. Перед елкой ставят валенки большого
размера. По сигналу игроки обегают елку с разных сторон и стараются одеть
валенки. Выигрывает тот, кто прибежит первым и наденет валенки. [3; с. 35]
Рождественские конкурсы
Конкурс «Елочки бывают»
Воспитатель объясняет детям правила конкурса: те игроки, которых он
назвал высокими – должны поднять руки вверх; низкие – опустить руки и сеть
на корточки; тонкие – сделать уже круг; широкие – сделать шире круг. А
теперь поиграем. Задача воспитателя как можно больше запутать детей.
Конкурс «Самый ловкий?»
Воспитатель раскладывает на полу новогодние игрушки. Все дети ходят
под музыку по кругу за ведущим и по его команде или свитку стараются взять
игрушку с пола. Тот, кому не досталось игрушки, выбывает из игры. Далее
игра снова продолжается.
Конкурс «Прыжки в мешках»
Дети делятся между собой на две команды по равному количеству
человек. Первый участник соревнования получает в руки мешок. Далее задача
игрока заключается в том, чтобы допрыгать в мешке до елочки и вернуться
обратно в команду. Далее в порядке эстафеты передается мешок каждому из
игроков. Победителем становится так команда, которая первая пришла к
финишу.
Конкурс «Воздушный шарик»
Каждый игрок получает по одному воздушному шарику. Дети
подбрасывают шарик в воздух и стараются не дать ему упасть на пол. При
этом не разрешается касаться шарика руками.
Конкурс «Станцуй зиму»
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Этот конкурс подходит для зимних праздников. Для конкурса нужно
приготовить записки с зимними явлениями или вещами. Примеры записок
(вьюга, снежинка, снеговик, ветер, санки, лыжи, лед, Снегурочка, Дед Мороз).
Суть конкурса сводится к тому, что участники конкурса должны вытянуть
записочку и танцем, движениями изобразить то, что на ней написано. Самому
оригинальному танцору вручается подарок.
Конкурс «Донеси снежок»
В конкурсе участвуют несколько детей. Он проводится в виде эстафеты.
Задача участников – держа во рту ложку со «снежком», сделанным из ваты,
как можно быстрее оббежать елку (стул, фишку) и вернуться обратно. Главное
условие – не потерять при этом

драгоценный «снежок». Если «снежок»

падает, участник возвращается на старт. Побеждает тот, кто приходит к
финишу первым. [4; с. 40]
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Лозанчич Мария Владимировна
сотрудник медиацентра, маркетолог
Библиотека №129-Медиацентр
ЦБС ЮВАО
г. Москва
Выставка лучших подарков
Канун нового года и период новогодних праздников – золотое время для
всех

компаний. Скидки, сказочно украшенные витрины, специальные

предложения могут увеличить средний чек и привлечь новых клиентов. Для
библиотек это также особое время, когда можно привлечь к себе внимание
общественности и даже СМИ яркой, бесплатной акцией, создав себе репутацию
интересного места, увеличив количество новых читателей, пользователей
услугами библиотеки, потенциальных волонтеров. Это отличный шанс для
культурного учреждения заявить о себе, привлечь новую аудиторию и
порадовать постоянных пользователей. Поэтому каждый год в преддверии
новогодних праздников мы стараемся не упустить этот период чудес и
волшебства.
В этом году для посетителей Библиотеки №129-Медиацентра (г. Москва,
Юго-Восточный округ, ул. Перерва, 56/2) была

организована «Выставка

лучших подарков». Особенность интерактивной выставки в том, что
создавалась она силами Друзей медиацентра – сотрудников, партнеров и
посетителей.

Этот

коллективный

проект

привлек

внимание

СМИ

и

писательницы Татьяны Устиновой, которая проявила интерес к выставке и
выступила ее участником. Вот некоторые результаты:
Благодаря выставке:
-

создан

праздничный

арт-объект,

ставший

точкой

притяжения

посетителей медиацентра в январе 2018 года;
- реализован «свободный фонд» - книги, добровольно подаренные
библиотеке читателями, но не отданные на стенд буккроссинга;
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- проведены актуальные творческие мастер-классы для населения;
- читатели библиотеки познакомились ближе друг с другом в процессе
коллективного творчества, обменялись знаниями;
- повысилась лояльность к библиотеке у новых читателей, принявших
участие в выставке;
- участники получили возможность выиграть реальные подарки: 2 билета
на Кремлевскую Елку, 12 сертификатов на бесплатное занятие йогой (студия в
библиотеке), книгу Т. Устиновой с автографом автора;
- увеличилось число подписчиков медиацентра в соцсетях (+30);
- удалось собрать отзывы о работе медиацентра в 2017 году, а также
пожелания по работе в 2018 году, которые превратятся в новую выставку;
- распространились афиши мероприятий, информация о партнерах
медиацентра и их новогодние предложения.
За основу выставки был взят главный ресурс библиотеки – книги, а
именно отборные книги буккроссинга-2017.Подготовка к выставке проходила 3
недели. Условно ее можно разделить на несколько этапов:
1.

Отбор книг-подарков;

2.

Взаимодействие с партнерами и спонсорами;

3.

Созыв волонтеров и работа в Мастерской лучших подарков;

4.

Оформление и анонс выставки;

5.

Привлечение внимания СМИ и медийных личностей к проекту;

6.

Работа выставки.

Первым этапом стал отбор книг-подарков по следующим критериям:
приятный внешний вид (красивая обложка, по которой сразу понятно, что
книга

нестарая

и

достойна

внимания),

бессмертная

классика,

либо

актуальная/полезная литература для читателей разных возрастных категорий. В
числе книг-подарков оказались подарочные издания зарубежных и русских
классиков (А.С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ги де Мопассан, Антуан де СентЭкзюпери и др.), детские сказки и литература для подростков, книги на
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иностранных языках, современная русская и зарубежная проза, сборники
стихов, книги мотивационного характера и др.
Книга – лучший подарок… А также прекрасный инструмент для
продвижения услуг библиотеки и ее партнеров. В каждую книгу была вложена
красивая афиша на грядущий месяц со всеми мероприятиями и контактами
библиотеки. Партнеры медиацентра также проявили интерес к выставке и
предложили информационные листовки и подарочные сертификаты, которые
были вложены в некоторые из книг. Главным призом стали 2 билета на
Кремлевскую Елку, спрятанные в одной из книг. Был и еще один особенный
подарок, о котором вы скоро узнаете.
Отобранные 50 книг необходимо было по-праздничному упаковать и
разместить о каждой из них информацию, чтобы выбор подарков основывался
не только на упаковке, но и на описании содержания. Для интереса мы решили
не писать имен авторов и названий произведений, а придумать емкое,
оригинальное, шуточное описание для каждой книги, основанное на личном
прочтении, либо аннотации. При написании подсказок мы преследовали
главную цель – чтобы книга нашла своего читателя. Вот несколько примеров
(попробуйте догадаться, что за книги могут быть с такими описаниями, ответы
ждут вас в конце этой статьи):
1.

Сборник стихов поэта с рождественской фамилией, составленный

его дочерью. «В этой книге – Его время, то самое, «сложное и неоднозначное»,
шальное и страшное, каким Он его видел и знал.»12+
2.

Поэма в прозе, бессмертное произведение русской классики,

которое автор писал 17 лет. Второй том он предал огню. 16+
3.

Знание наизусть любых строк из этой книги увеличивает шансы

пригласить девушку на свидание. Проверено! 16+
4.

Никогда не соглашайтесь со словом «нет». Нанимайте лучших

специалистов, но не доверяйте им. И другие советы от Президента Америки.
18+
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5.

Задачка. Дано: пять женщин в одном отеле. Четыре из них живы,

три не знакомы друг с другом, две были сестрами, одна мертва. Найти: смысл
жизни и этой книги. 18+
Таким образом, «гора подарков» привлекала внимание, а описания книг
удерживали его в течение долгого времени и, разумеется, у большинства
посетителей вызывали желание принять участие.
Была и одна проблема на пути к воплощению: куратор выставки
осуществляла ее в одиночку и не имела ни навыков красивого оформления
подарков, ни времени, чтобы за раз или два упаковать 50 книг.
Проблема решилась с помощью привлечения к участию постоянных
посетителей библиотеки и человека, готового на благотворительных началах
провести мастер-класс по оформлению подарков. С помощью e-mailрассылки,
постов в соцсетях и личных приглашений удалось собрать команду Друзей
медиацентра, готовых упаковывать книги и генерировать для них шуточные
описания. Информация о проекте появилась в соцсетях медиацентра 15
декабря. Все желающие приглашались в «Мастерскую лучших подарков» для
того, чтобы научиться азам hand-made упаковки, поупражняться в создании
остроумных описаний, избавиться под Новый год от лишнего балласта в виде
ненужных книг, провести время в своеобразной арт-медитации и, конечно,
вместе создать «Выставку лучших подарков».
В преддверии нового года все озадачены приобретением и оформлением
подарков, а магазины упаковки пользуются особым спросом. Мы решили
помочь нашим читателям сэкономить на упаковке и организовали мастер-класс
по оформлению подарков из подручных средств. В распоряжении участников
были различные материалы для hand-made, а приглашенный художник (также
пользователь библиотеки) продемонстрировала различные техники упаковки
подарков. Таким образом, участники узнали варианты альтернативного
оформления подарков.
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Можно сказать, главными исполнителями проекта стали волонтеры.
Общее дело объединило людей, неравнодушных к библиотеке и зарядило
позитивом и новогодним настроением всех читателей.

«Мастерская лучших подарков»: волонтеры упаковывают книги

29 декабря медиацентр посетили важные гости. Телеканал ТВЦентр
снимал новостной сюжет о библиотеке нового типа с участием руководителя
Дирекции культурных центров Марии Рогачёвой, генерального директора ЦБС
ЮВАО Любови Гиряевой и писательницы Татьяны Устиновой. Журналистов и
Татьяну Устинову заинтересовала выставка: писательница приняла участие,
подарив для нее свою книгу с автографом, и это стало еще одним приятным
сюрпризом для читателей. Информация о выставке и процесс участия в ней
писательницы отражены в сюжете канала ТВЦ, посмотреть который можно по
ссылке http://u.to/Bcf9EA.

Татьяна Устинова подписывает книгу для выставки
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По

мере

готовности

выставка

формировалась

в

главном

зале

медиацентра. Посетители замечали красивые подарки, еще не понимая, что они
собой представляют, но могли прочитать на стенде, что выдача подарков
пройдет в канун Рождества.
За

день

до

открытия

подписчики

медиацентра

получили

видеоприглашение на выставку.6.01 в 15:00 выставка открылась. И через
несколько минут появился первый участник. О том, как это было, можно
посмотреть в сохраненной прямой трансляции на странице библиотеки в
Facebook (Библиотека №129 ЦБС ЮВАО, смотреть публикации от 6.01.18).
Участниками выставки стали 50 человек. Каждому из них был предложен
ряд нехитрых, но полезных библиотеке действий: зарегистрироваться в
библиотеку, подписаться на одну из страниц медиацентра в соцсетях, заполнить
анкету и быть согласным на фото с подарком. После этого участник мог
выбрать понравившийся ему подарок и забрать его домой.
В феврале на основе фотографий и анкет участников будет сформирован
«стенд отзывов». Анкета предполагала вопросы, выявляющие новый читатель
стал участником выставки или уже зарегистрированный, а также в ней были
позиции «Благодарю медиацентр в 2017 году за…» и «Желаю медиацентру в
2018 году…» Таким образом, решился вопрос с получением отзывов читателей,
в которых медиацентр давно нуждался.
Выставка радует читателей. Те, кто принимал участие в ее создании, с
гордостью

наблюдают

медиацентра,принимая

за

результатами

участие

в

работы.

выставке,

Случайные

становятся

гости

читателями

и

подписчиками библиотеки. Постоянные читатели радуются очередному
приятному
Однозначно,

моменту,
выставка

который
создает

сопровождает
праздничную

их

визит

атмосферу

в

библиотеку.
и

поднимает

настроение. Также возникла ситуация, когда подарок с выставки помог
погасить противоречия между читательницей и сотрудником медиацентра.
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Результаты выставки и позитивные реакции ее участников вдохновили на
продолжение заданной тенденции в следующем году. Отличная бы получилась
традиция – встречаться активным читателям в канун нового года и упаковывать
книги. Также это отличный способ для взаимодействия с партерами и
спонсорами, а также продвижения услуг и привлечения СМИ.
За ходом выставки можно следить на страницах медиацентра в соцсетях:
Вконтакте, Facebook: Библиотека 129 ЦБС ЮВАО
Instagram: lib_uvao_129
А также по хештегу #выставкалучшихподарков2017
Как было обещано, вот книги, с описаниями которых вы познакомились в
этой статье:
1.

Роберт Рождественский – Придет и к вам любовь

2.

Н. В. Гоголь – Мертвые души

3.

А. С. Пушкин – Евгений Онегин

4.

Дональд Трамп – Мысли по-крупному и не тормози

5.

Али Смит – Отель - мир

Участники выставки
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Список литературы:
1.

Выставка в библиотеке: традиционная и электронная/Е. В. Панкова,

Л. С. Беркутова. – Санкт-Петербург: Профессия, 2016

Пасхина Светлана Николаевна
воспитатель
Детский сад «Незабудка» №3
г. Котлас
Сценарий совместного детского праздника для детей
младшей группы (3 – 4 лет)
«Новогодний Бал Маскарад»
Дети с родителями рассаживаются на стульчики.
Ведущий:
"Наш Дед Мороз задумал бал
Под новый год устроить
И пригласил на карнавал
Всех сказочных героев."
В центр зала выходят Зайка и Снеговик.
Зайка:
Добрый день вам, шалунишки,
И девчонки и мальчишки!
Снеговик (обращаясь к зайцу)
Где ты видишь здесь детей?
Глянь по сторонам скорей!
Сказочный собрался люд!
Праздник с нетерпеньем ждут!
Зайка:
Ой, действительно, смотри:
62

Вот зайка у двери,
Вот Лисичка, наша Фея.
Праздник начинай скорее!
Снеговик:
Да, и вправду заждались.
Ну-ка, ёлочка, зажгись!
Раз два три елочка зажгись (Все хором) 3 раза
Зажигается ёлка, все радостно хлопают в ладоши.
Фоном звучит мелодия песни «Про Елочку».
Зайка:
Ну-ка, сказочный народ,
Кто мне скажет, что нас ждёт?
Правильно, давайте вместе:
Праздник славный – Новый год!
Снеговик:
Мне не терпится, ребята,
Познакомиться скорей!
Ну-ка, кто пришёл к нам в гости?
Представляйтесь-ка быстрей!
Зайка по очереди выводит детей за руку к ёлке.
Снеговик:
Это кто у нас? Лисички?
До чего ж они милы!
Рыжий цвет к лицу сестричкам.
Волчат вы с собой взяли?
Зайка:
Вот Волчата наши забавные,
Он совсем не страшен мне,
Посмотри, какой он славный
В нашей сказочной стране.
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Снеговик:
А ещё кого я вижу?!!
К нам и Шапочка пришла!
А корзиночка какая!
Пирожки нам принесла?
Зайка:
А это что за шалунишки?
Ну, ты, тёзка, быстроват!
Не успел прийти на праздник,
Целовать Лису уж рад!
А вот и Фея, наше чудо,
Здесь нас вместе собрала,
Будут конкурсы, причуды,
Скажем громкое «Ура»!
Снеговик:
Собрались мы здесь сегодня,
Чтобы встретить Новый год!
А сейчас, чтоб не замёрзнуть,
Ну-ка, в пляс, всем в хоровод.
Под песню «Маленькой ёлочке холодно зимой» ведущие вместе с детьми водят
хоровод.
Зайка:
Ну-ка, детки, все сюда!
С волшебством у нас беда,
Дед Мороз решил к нам в гости зайти,
Но случилась беда.
Снеговик:
Он подарочки для вас нес
Да все враз потерял!
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Давайте поиграем
Игра « Догонялки»
Правила игры такие же, как в обычные салочки: по сигналу дети
разбегаются, а ведущий, в данном случае Зайка, должен догнать малышей
своей волшебной варежкой, а снеговик помогает поймавших деток посадить на
стульчики.
Зайка:
А теперь, мои роднульки!
Будем в салочки играть,
Тот, кого я догоняю,
На стульчике станет отдыхать.
«Осаленные» детки садятся на стульчики, всех малышей нужно
похвалить.
Снеговик:
Ну что, детишки, отдохнули?
Ждём у ёлочки мы вас,
Дедушка Мороз к нам едет
Со Снегурочкой сейчас!
Зайка:
Чтоб они не заблудились
В нашем сказочном лесу,
Громко позовём их вместе,
Дедушка Мороз! Ауууу!
Под возгласы малышей в зал выходят Дед Мороз со Снегурочкой.
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Выход Снегурочки и Деда Мороза

Дед Мороз:
Здравствуйте, мои ребятки!
Феи, Принцы и Зверятки!
Видеть я безумно рад
Этот сказочный парад!
Снегурочка:
К вам мы долго добирались,
Подарки выбирать старались,
Чтобы всех вас одарить,
И, конечно ж, похвалить.
Ведущий: давайте ребята споем песенку Дедушке морозу
Песенка для Деда мороза
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Песенка для Деда Мороза

Дед Мороз:
За то, что целый год, родные,
Послушные всегда вы были,
И ели кашку вы до дна,
«Спасибо» молвили всегда.
Игрушки убирали без проблем,
Не слизывали с торта крем.
Не бегали, крича, по лужам,
Носили варежки вы в стужу.
Снегурочка:
Были хорошими всегда!
Ведь это правда?
Скажем - «Да!»
Давайте по играем с нами в снежки
Игра «Снежки»
Ребятки мы с вами поиграли? А давайте Деду Морозу покажем, как мы
умеем танцевать.
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Танец в парах «Ты и я»
Дед Мороз:
Я от вас не утаю,
Очень уж стихи люблю.
Слух порадуйте скорей
Юной памятью своей.
Дед Мороз:
За то, что были вы послушны,
Хочу вас щедро наградить,
На санках вас волшебных, дети,
Я с ветерочком прокатить!
Снегурочка:
А санки эти не простые,
У них салазки золотые,
Желанье исполняют, словно в сказке,
Закрыть вам только нужно глазки.
Малыши по очереди садятся на волшебные санки, загадывают желание,
закрывают глаза, а Дед Мороз катает их по кругу.
Помощники катают деток, а ребята рассказывают стихи деду морозу и
получают сладкие подарки от Деда Мороза.
Дед Мороз:
Час приходит расставаться,
Мы должны покинуть вас.
Но не нужно огорчаться,
К вам придём ещё не раз.
Снегурочка:
Будем петь и веселиться
Мы на следующий год,
А сейчас нам нужно ехать,
Поздравлять ещё народ!
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Дед Мороз:
Вам желаем на прощанье
Быть послушными во всём!
Пусть сбываются желанья,
В будущем году придём!

Совместное фото

Чтобы и у детей, и у родителей осталась память о проведённом
празднике, мы с родителями сделали коллаж из фотографий маленьких
сказочных героев.

Коллаж «Новогодний Бал Маскарад»
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Старцева Светлана Вячеславовна
главный библиотекарь
МАУК «БИЦ» Библиотека №3
г.о. Мытищи
Проект «За рамками привычного есть много необычного»
В 2012 году в видеосюжете Мытищинского городского телеканала
представитель СМИ назвал библиотеку №3 «творческой гостиной, где всегда
весело, интересно и уютно». Прошло 6 лет и эти слова до сих пор очень точно
характеризуют деятельность места, где трудятся замечательные специалисты и
куда в любую погоду с радостью заглядывают читатели. Недаром в 2016 году
проект «Добрые праздники», созданный главным библиотекарем Старцевой
Светланой Вячеславовной, стал победителем ежегодной премии Губернатора
Московской области в номинации «Культпросвет» (диплом III степени). В
результате было решено не останавливаться на достигнутом, развивая
сформулированные ранее идеи в новой программе мероприятий «За рамками
привычного есть много необычного».
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Логотип проекта

Можно смело утверждать, что необходимо делать «перезагрузку»
библиотек не только на уровне ярких дизайн-проектов, которые помогают
визуально воспринимать пространство «изб-читален» по-новому [2]. Проект
«За рамками привычного есть много необычного» ставит своей целью
формирование нового образа библиотеки путём внедрения инноваций,
расширения географии социального партнёрства и создания условий для
интересного

и

полезного

досуга.

Этому способствуют

разноплановые

мероприятия, креативные формы подачи материалы, тесное сотрудничество с
родителями, учителями и различными организациями.
Сотрудники библиотеки №3 стараются охватить все возрастные
категории и сделать досуг жителей городского округа Мытищи максимально
интересным и полезным. Аудитория, на которую рассчитан проект «За рамками
привычного есть много необычного» – все жители городского округа Мытищи
(неограниченное количество людей, желающих интересно и с пользой провести
время). Детей от 5 до 15 лет ждут творческая студия «Рукодельники» и
литературный клуб «Волшебное слово», а также помощь в выполнении
учебных заданий и организация досуга после уроков («Библио-радости»). Для
молодёжи и взрослых есть предоставление бесплатной площадки для
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выступлений и творческого самовыражения (с одобрения администрации). С
февраля 2016 года для тех, кому за 50 появилась возможность пообщаться в
клубе «Родник». Регулярно организуются концерты (совместно с музыкальным
объединением «ЛИРА» при МБОУ «Гимназия №1») и встречи с писателями (в
2016-2017 гг. это были Надея Ясминска из Белоруссии, Юлия Лавряшина из г.о.
Королёва и Юлия Шигарова из г.о.Мытищи).
Мероприятия в рамках проекта – разноплановые и проводятся с
различной периодичностью как в библиотеке №3, так и на других площадках (в
парках, в МБУК МДК «Яуза» и др.). Для того, чтобы сломать стереотипы о
своей профессии, мы используем инновационные методы работы и новейшие
разработки, стараясь не отставать от последних веяний в библиотечном деле.
Формируя новый образ библиотеки, мы создаём комфортную среду для всех не
только на уровне человеческого общения, но и оформляя (совместно с детьми!)
окружающее пространство. Яркие выставки рисунков и поделок, небольшая
экспозиция фоторабот, экскурсии для малышей и школьников, проведение
тематических мероприятий, конкурсов, акций и интерактивных опросов, частое
использование мультимедийных устройств – всё это способствует не только
эффективной передаче информации благодаря наглядности и доступности, но и
превращает обычное помещение в место, куда хочется возвращаться снова и
снова.
Мобильность в разработке сценариев проведения мероприятий в
соответствии с запросами социума (другими словами, проведение праздничных
программ, концертов и выступлений не только согласно календарнотематическому плану, но и по заявкам жителей) помогает раскрыть творческий
потенциал, развить интерес к родной культуре и способствует популяризации
малоизвестных (однако подающих большие надежды) коллективов и отдельных
одарённых личностей. Предоставляя площадку для самовыражения, мы даём
возможность творческим людям встречаться, обмениваться опытом, да и
просто радовать окружающих своими талантами, превращая серые будни в
нечто светлое и позитивное, помогающее отвлечься от жизненных проблем и
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неурядиц. В частности, Погосян Гоар осуществила свою мечту и создала на
базе библиотеки клуб «Незабудка» - для армян, которые не хотят забывать свои
корни. Дунин Василий занял 2 место в краеведческих чтениях, а более 20
наших юных читателей приняли участие в проекте Муниципального
автономного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» с
символичным названием «Самовыражение».
Важно помнить, что все мы сейчас живём в мире компьютерных
технологий

и

виртуального

общения,

поэтому

так

необходимо

непосредственное общение друг с другом и возможность заниматься любимым
делом. Стараясь удовлетворить различные культурные запросы, мы возрождаем
при этом традиции семейного чтения и находим альтернативу сидения перед
экраном монитора. Привить любовь к искусству и родному краю, научить
видеть удивительное в обычном, помочь ощутить радость от творчества,
подсказать дальнейшие способы самореализации – всё это входит в круг задач,
которые мы поставили перед собой. Таким образом, охватив почти все сферы
жизни наших читателей, мы и создаём уникальную среду, где царит атмосфера
радости, где можно найти площадку для творческого самовыражения людям
самых разных возрастов и где ненавязчиво идёт приобщение к системе
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и норм. Воспитание
навыков и привычек культурного поведения также происходит в формате
живого общения. Расширение возможностей для всестороннего развития идёт
за счёт создания активной развивающей среды, а также выявления и развития
познавательных интересов, организации совместного творческого досуга детей
и их родителей.
Успешно сочетая традиционные методы работы с инновационными [3],
мы планируем помочь развитию библиотечного дела в городском округе
Мытищи, формируя в сознании жителей мысль о необходимости посещать
«книжкин дом» как можно чаще. Квесты, увлекательные интерактивные игры в
стиле «Умники и умницы», организация необычных выставок, проведение
мастер-классов на улице, а также создание нового имиджа и более частое
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использование сотрудниками своих артистических способностей приводят в
итоге к повышению интереса и посещаемости проводимых мероприятий.
Проведение

тематических

бесед

не

только

библиотекарями,

но

и

приглашёнными гостями (писателями, сотрудником ФСБ, заместителем
прокурора и т.д.) стабильно вызывает интерес не только у школьников, но и у
взрослых. В частности, в октябре 2016 года в библиотеке №3 было проведено
мероприятие для учащихся 6-х классов из МБОУ СОШ №9 и МАОУ «Лицей
№15», посвящённое теме противодействия экстремизму. Для проведения
беседы были специально приглашены: Бровкин Юрий Вячеславович сотрудник ФСБ г.о.Мытищи, Каткова Ольга Викторовна – заместитель
прокурора,

осуществляющий

надзор

за

соблюдением

прав

и

свобод

несовершеннолетних г.о.Мытищи, Волков Иван Иванович - директор (а также
учитель истории и обществознания) из МБОУ СОШ №4. Конечно, подобное
взаимодействие лишь укрепляет позиции библиотеки в современном обществе,
привлекая внимание не только к проводимым на их базе мероприятиям, но и к
книгам – ведь ни одна встреча не проходит без обзора тематических выставок!
Укрепление межрегиональных и межнациональных связей организуется
путём реализации принципа «общение и творчество без границ» через
проведение тематических мероприятий с классами, в которых обучаются
представители разных народностей и посредством создания на базе библиотеки
клуба «Незабудка» (для армян, которые не хотят забывать свои корни). В
апреле в библиотеке №3 в рамках Весенней недели Добра состоялся концерт,
посвящённый памяти жертв Геноцида, совершённого в отношении армянского
народа в 1915 году. Посмотреть номера, приготовленные со всей душой и с
огромной выдумкой, пришли и взрослые и дети. Организатором концерта стала
наша читательница Погосян Гоар, а выступающими - представители клуба
«Незабудка».
Патриотическое воспитание подрастающего поколения осуществляется
не только через лекции и обзоры тематических выставок, но и посредством
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встреч

с

людьми,

занимающимися

исторической

реконструкцией

и

возрождением народной культуры.
Расширение географии социального партнёрства на данный момент было
реализовано через организацию нескольких встреч школьников городского
округа Мытищи с Юлией Лавряшиной – известным писателем из г.о.Королёв и
приглашение представителей клуба исторической реконструкции «Серебряный
волк» (г.Москва), которые признались, что в школах выступали достаточно
часто, а вот в библиотеке – впервые (хотя у этого клуба 25-летняя история)! В
целом же данная новаторская идея оправдала себя на 100 процентов. Все
школьники (да и взрослые), посетившие мероприятия, были в полном восторге,
о чём свидетельствуют восторженные отзывы (в т.ч. и на странице в
социальной сети «ВКонтакте»). В планах на ближайший год – организация
встречи с детскими писателями из города Реутов и приглашение Сергея
Плотникова из г.Воронежа, который создал свой «Музей забытой музыки».
Безусловно, местные знаменитости тоже не остаются без внимания:
Светлана Владимировна Марковская - руководитель детской творческой студии
«Лепная сказка», член союза Российских писателей и автор двух книг – провела
16 августа 2016 года мастер-класс для детишек в рамках организации летнего
досуга; известный член ЛИТО им. Д.Кедрина, организатор клуба «Леобард»,
поэт Сергей Николаевич Красавцев выступал у нас 9 марта 2017 года в клубе
«Родник» и 25 января 2018 года на литературно-музыкальном вечере «Давайте,
я спою вам в подражанье радиолам…», посвящённом 80-летию со дня
рождения В.С.Высоцкого; детская писательница Юлия Шигарова 26 мая 2017
года беседовала с малышами из детского сада «Земляничка» (МБДОУ №22),
рассказывая о своём творчестве и зачитывая небольшие рассказы... Таким
образом, мы действительно формируем пространство, где не существует границ
- границ для общения и фантазии, территориальных и временных границ.
Обеспечение доступности и равных возможностей в получении знаний
подразумевает, в том числе и особенности комплектации фонда. В нашей
библиотеке есть книги со шрифтом Брайля для слабовидящих людей. Все
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желающие (в т.ч. и инвалиды по зрению) имеют возможность ознакомиться с
самыми разными произведениями (от классики до современных авторов),
прослушав аудиокниги (есть диски и по отраслям знаний, и для взрослых, и для
детей). Всё большей популярностью стала пользоваться литература на
иностранных языках (преимущественно на английском, но мы заказываем и
произведения на других языках). В 2017 году мы смогли получить книгу на
армянском языке, что очень обрадовало тех армян, которые являются
постоянными читателями в нашей библиотеке. А ещё в ближайшем будущем
планируется

создание

и

проведение

специальных

программ

(цикла

мероприятий) для людей с ограниченными возможностями.
Каковы результаты проделанной работы на данный момент? Проект «За
рамками привычного есть много необычного» является долгосрочным и
поэтому рано говорить о результатах – можно лишь подвести промежуточные
итоги. Мы точно знаем, что сделали верный выбор, создав этот цикл
мероприятий, который, по сути, помогает людям по-новому взглянуть на
современную

библиотеку

и

оценить

все

предлагаемые

нововведения.

Счастливые лица, улыбки детей и благодарность родителей – яркое тому
подтверждение. Можно смело заявить, что к нам идут не только за знаниями,
но и за хорошим настроением. Недаром на занятия творческой студии
записываются заранее и приходят и зимой и летом, не обращая внимания на
погоду за окном. Ведь в библиотеке можно приобщиться к Прекрасному, да и
просто отдохнуть душой, встретиться со старыми друзьями и приобрести
новых. Здесь реализуются мечты и исполняются желания. Всему этому
способствует созданная совместными усилиями атмосфера уюта и праздника.
Работы наших юных мастеров радуют посетителей выставок, и с каждым годом
появляется всё больше желающих заняться творчеством, а также показать миру
свои таланты. При этом творческая самореализация детей и подростков
позволяет формировать из каждого всесторонне развитую и гармоничную
личность и улучшает процесс их адаптации в общественную жизнь путём
общения на занятиях и участия в конкурсах и фестивалях разного масштаба.
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В результате проведённой работы привлечено внимание жителей г.о.
Мытищи к творчеству своих земляков и молодых артистов, повысился
культурный уровень и расширился кругозор у представителей самых
различных слоёв населения, увеличилось количество посещений библиотеки,
всё больше заглянувших «просто так» становятся нашими постоянными
читателями.
Положительные отзывы о нашей работе можно найти в интернете – и это
является достаточно веским доказательством того, что мы двигаемся в
правильном направлении. Учитывая, что в нашем «рабочем» районе проживает
достаточно много народностей, можно при этом утверждать, что находясь в
библиотеке абсолютно все (и взрослые и дети) чувствуют себя комфортно,
потому что здесь приоритетом является уважительное отношение друг к другу,
основанное на принципах толерантности. Помогая жителям организовывать
свой досуг с пользой, библиотека тем самым играет важную роль в
профилактике правонарушений, а также в формировании культуры поведения,
даёт возможность каждому приобщиться к чтению, раскрыть свои способности,
таланты и желание развиваться в той или иной сфере. Мы вместе создаём
добрые праздники из обычных серых будней, стараясь выйти за рамки
привычных решений и полагаем, что данная идея поможет в итоге по-новому
взглянуть на нашу профессию.
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