
 

Вы не забыли, что скоро Новый год? Давайте готовиться вместе! 

 

Дед Мороз известен на Руси с незапамятных времен. А уж, сколько у него имен 

по всей Земле – и не сосчитать! Финского деда кличут Йоулупукки, узбекского – 

дедушка Кербобо, американского – Санта-Клаус… 

Но под каким бы именем не ходил этот старый волшебник, он всегда способен 

исполнить наше самое заветное желание. В библиотеках пройдут знакомства с 

книгами о Деде Морозе, о празднике, о чудесах; волшебная сказка, героями которой 

возможно станете Вы; удивительные приключения, сказочные перевоплощения, 

конкурсы, сюрпризы. А если подружиться с пластилином, бумагой и нитками, согреть 

теплом своих рук, то можно выполнить интересные и забавные поделки. 

Не забудьте взять с собой хорошее настроение! 

 

 

Библиотека №1 

 

Приглашаем: 

23 декабря в 13.00 на викторину-игру «Новогодний калейдоскоп»; 

27 декабря  в 15.00 на встречу в творческой мастерской «Зимние фантазии»;  

5 января 2017 года в 12.00 на познавательно-игровое ассорти «Новогодние 

огни приглашают в сказку»;  

6 января 2017 в 15.00 на книжную вечеринку «Рождественская круговерть»; 

8 января 2017 года в течение дня в рамках клуба выходного дня «Друзья 

хорошего настроения» - на встречу в творческой мастерской «Чудеса в Новом 

году». 

 

 

Центральная детская библиотека 

 

Приглашаем: 

28 декабря в 14.00 на кукольное представление «Новогодние приключения 

Маши и Миши»;  

29 декабря в 11.00 на час познаний и открытий «Тайна зимней лесной 

тропинки»;  

5 января 2017 года в 14.00 на экологическую экспедицию «Там, на 

неведанных дорожках…»;  

6 января 2017 года  в 14.00 на литературно-игровую программу «Куда идем 

мы с Пятачком!»; 

8 января 2017 года в 14.00 – в поисках Снегурочки «Заповедными тропами»;  
 

 

         

Библиотека-досуговый центр 
 

Вас ждут:  



с 26декабря 2016 года по 8 января 2017 года с 11.00 до 18.00 в зимней 

игротеке «Вместе весело играть»;  

29 декабря в 14.00 на зимней викторине «Интеллектуальная елка»; 

8 января  в 14.00 на часе  игры «Во дворе лежит снежок: выходи играть 

дружок»;  

 

 

Библиотека семейного чтения 

 

Приглашаем: 

28 декабря в 14.00 на сказочное турне в историю создания елочных украшений 

«Как елка наряжалась…»;  

29 декабря в 14.00 на праздничную программу «Сказочное путешествие по 

новогодней планете»;  

5, 6 и 8 января 2017 года в 14.00 на доброе чтение «Новогодние сказки»;  

5 января 2017 года в 13.00 на игру-путешествие «В зимнем сказочном лесу»;  

6 января 2017 года в 13.00 на конкурсную программу «Это сказочное 

Рождество»; 

8 января 2017 года в 13.00 на час сюрпризов «Давайте верить в чудеса!». 

 

 

 

Библиотека №3 

Приглашаем: 

6 января 2017 года в 14.30 на литературный карнавал «Ночь перед 

Рождеством»;  

9 января 2017 года в 14.30 на викторину «Новогодний книгопад». 

 

 

 

Библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного чтения 

 

6 января 2017 года в 14.00 вас ждет Мороз-Воевода в заповедниках и 

национальных парках «Заповедные дали». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


