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Вот и закончились долгожданные зимние каникулы. Можно было вдоволь 

порезвиться на улице, покататься на коньках, на лыжах, на санках, поиграть в хоккей. Но 

чтобы организовать свободное время детей и подростков с пользой, работники 

Малобыковской сельской библиотеки и Дома культуры приняли активное участие в 

межведомственной профилактической операции «Каникулы». 

Традиционно во время зимних каникул были проведены масса увлекательных и 

познавательных мероприятий. Мероприятия были яркими, запоминающимися. Ребята 

уносили не только призы, но и запас новых знаний. 

В библиотеке была оформлена книжно-журнальная выставка «Новогодний 

коктейль», которая, без сомнения, была интересна как детям, так и взрослым. На ней были 

представлены книги и статьи из журналов о самых чудесных и удивительных историях о 

Новом годе и Рождестве, о новогодних традициях разных стран, стихотворения, сказки, 

загадки о зиме. 

Рождество – любимый праздник детства. В святочные вечера на Руси было принято 

петь обрядовые песни, обходить дома и славить Иисуса Христа. И следуя этой традиции, 

был проведен конкурс колядок «Коляда пришла». На мероприятии ребята познакомились 

с традициями, связанными с празднованием Рождества, а затем состоялось соревнование 

знатоков колядок и щедровок. 

Для детворы младшего возраста состоялось новогоднее театрализованное 

представление «Вверх тормашками». Главная героиня Маша из мультфильма «Маша и 

медведь» перевернула всё представление вверх тормашками и вместе со всеми гостями 

отправилась в сверхскоростное путешествие в сказочный мир. Добрый юмор, поучающие 

ситуации, яркие костюмы, интересные смешные персонажи, множество сюрпризных 

моментов, а так же забавные и смешные сюжетные повороты с появлением главных 

героев и веселые, заводные игры, конкурсы и хороводы не дали заскучать ни детям, ни их 

родителям.  

Караван историй «Сто великих парков и заповедников» расширил исторические 

познания ребят. В ходе мероприятия ребята приняли участие в игре – викторине «Мир 

заповедной природы». Игра проводилась на четырех станциях: «Историческая», 

«Растения», «Животные» и «Эрудит». Задания по каждой из тем были теоретического и 

практического характера. Ребята отвечали на вопросы викторины, угадывали голоса птиц 

и зверей, отгадывали загадки. 

Для ребят ежегодно, в дни зимних каникул проводятся игры на свежем воздухе. 

Вот и в этом году состоялась игровая программа «У ворот, у ворот постучался Новый 

год». В ходе этих игр проходил конкурс на лучшего снеговика, игры в снежки, катание на 

горке, лепка фигур из снега, которые не только развлекают детей, но заодно и выясняют 

их знания о зимнем времени года. 

В этом году исполняется 385 лет со дня рождения французского поэта, критика и 

сказочника Ш. Перро. Этой дате был посвящен литературный час «В гостях у старого 

сказочника». Мероприятие сопровождалось красочной презентацией, с помощью которой 

ребята познакомились с биографией, творчеством писателя, приняли участие в викторине, 

дружно отвечали на вопросы, но победа досталась самому внимательному читателю. 

Каждый ребенок хочет соприкоснуться с чудесными силами человечества – 

сказками, ощутить себя частью прекрасного сказочного мира, где можно полетать на 

ковре-самолете, отведать яств со скатерти-самобранки, воочию увидеть Жар-птицу или 

Ивана-царевича на Сером Волке… 

И поэтому была проведена интересная, веселая игровая программа «Сказочные 

посиделки», где ребята с помощью мультимедийной викторины «По дорогам сказки» 

вспоминали названия сказок, имена сказочных героев, отвечали на вопросы сказочной 



арифметики. Активно играли в подвижные игры: «Кто быстрее?», «Веревочка», «Кто 

самый ловкий?» и др. По окончании программы для них была устроена небольшая 

дискотека. 

Много выдумки, фантазии, настоящее творчество проявили дети Малобыковского 

детского сада, участвуя в конкурсе рисунков «Зимние узоры», в ходе которого ребята 

увидели мультпарад «Новогодняя сказка» и совершили виртуальное путешествие «В ночь 

перед Новым годом». По итогам конкурса оформлена выставка-вернисаж в фойе Дома 

культуры. 

С большим интересом дети участвовали в конкурсе стихов «Блестящий снег 

листом ложится чистым…», на котором познакомились с поэзией о зиме и прочли свои 

любимые стихотворения. 

И, конечно же, не обошлось без сюрпризов: все участники мероприятий получили 

подарки. Дети с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях, веселились от 

души, получили море веселья и праздничного настроения и уходили от нас с хорошим 

настроением! 


