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Как быстро наступает Новый год!
Вчера – июнь, сегодня - вдруг – декабрь.
И суета предпраздничной декады,
И разных дел опять невпроворот.

Загадывай желание скорей –
Летит звезда, чтобы украсить елку.
Рациональным быть – не много толку,
Наивным быть – значительно мудрей!

И научиться верить в волшебство,
И ждать подарков необычных в полночь.
И где-то там летят снежинки, помнишь?
А от улыбок близких так тепло.

У нас красиво за большим столом.
Сегодня будут игры и сюрпризы.
Весь вечер ощущением пронизан,
Что чудеса произойдут потом.

Какой прекрасный праздник – Новый год!
Хочу, чтоб всей семьей собрались вместе,
Чтоб веселились долго, пели песни…
И целый год прожили без забот!

П. Давыдов



КНИЖНАЯ ПОЛКА 1



КНИЖНАЯ ПОЛКА 2



Любимый зимний праздник - Новый год!

Мы наряжаем елку, покупаем подарки, подписываем 

открытки, придумываем развлекательную программу... 

Сколько хлопот!

Вот тут-то вам и понадобятся наши книги. С их 

помощью  вы интересно и креативно украсите дом и елку, 

оригинально подберете и упакуете подарки для друзей и 

близких, удивите гостей необычной новогодней газетой и 

зажигательной программой



Вы хотите, чтобы обычные праздники для вас и 

вашего ребенка превратились в настоящую сказку?

Чтобы Новый год стал волшебным, а Рождество и Пасха 

— самыми любимыми праздниками?

Тогда эта книжка именно для вас.

Вооружайтесь предложенными идеями!



В этой увлекательно написанной книге представлено 

150 оригинальных, легких в исполнении заданий, 

несущих не только развлекательный, но и развивающий 

и обучающий характер. Подробные иллюстрированные 

инструкции упростят работу над проектами, а удобная 

система указателей и условных обозначений поможет 

быстро найти задание, идеально подходящее для вашего 

ребенка



В этой увлекательно написанной книге представлено 

50 оригинальных, легких в исполнении заданий, 

имеющих не только развлекательный, но и развивающий 

и обучающий характер. Подробные инструкции упростят 

работу над проектами, а удобная система указателей и 

условных обозначений поможет быстро найти задание, 

идеально подходящее для вашего ребенка. 



В книгу вошли сценарии детских праздников -

новогодних утренников, весенних и осенних праздников, 

летнего досуга и развлечений, а также игры и 

музыкальный материал.

Сборник адресован педагогам младших классов 

средних школ, организаторам детского досуга в школах, 

детских лагерях, студентам педвузов, а также родителям



Эта книга - своего рода "энциклопедия приема 

гостей", практическое пособие по планированию любой 

вечеринки и праздника, будь то день рождения, юбилей 

или проводы в дальнюю дорогу. Шесть глав книги 

посвящены рецептам различных блюд, подходящих к 

каждому конкретному празднику. Книга содержит 

множество советов по успешному проведению 

вечеринок, по этикету, стилю, выбору места встречи и 

т.д.



В книгу вошли стихи и рассказы, посвященные 

любимым праздникам. Предисловие познакомит 

любознательного читателя с историей праздников 



Великолепные наряды для маскарадов и детских 

праздников, пробуждающие фантазию детей и 

стимулирующие развитие творческих способностей 

представлены на страницах этой красочной книги во 

всех деталях. Здесь подробно описано их изготовление, 

перечислены материалы, которые для них могут 

понадобиться, а в конце книги приводятся выкройки в 

уменьшенном размере



Эта книга поможет организовать семейный отдых, 

устроить праздники и вечеринки с друзьями, весело 

отметить день рождения, а также Новый год. В ней 

собраны всевозможные игры, викторины, розыгрыши и 

сценарии театрализованных представлений



В книге приводятся рекомендации по организации 

разнообразных праздников в детском саду и начальной 

школе. Это и выпускной вечер в детском саду, 

знаменующий переход воспитанников детского сада в 

школу, и День знаний, и праздник Букваря, и 

замечательный Новый год, веселая Масленица и многие 

другие



Книга поможет взрослым - воспитателям, учителям, 

музыкальным руководителям, родителям - организовать 

и весело провести детские праздничные утренники. В 

нее включены сценарии самых известных праздников. И 

не только привычных и традиционных - Нового года, 

праздника 8 Марта. Святки, Масленица, Троица, 

Осенины и другие фольклорные праздники лишь 

недавно стали частью современной жизни



Эта книга рассчитана не только на учителей и 

организаторов массовых мероприятий, но и на учеников 

старших классов, которые желают проявить себя 

творчески. В ней описаны варианты сценариев 

школьных праздников, даны рекомендации, как 

провести театрализованное представление, шоу-

программу, капустник и т.п. 



В сборник включены сценарии календарных, 

школьных и тематических праздников, а также тексты 

выступлений учащихся начальных классов на 

общешкольных мероприятиях. Содержание литературно-

музыкальных и конкурсных программ способствует 

закреплению полученных знаний по учебным предметам 

и проявлению учащимися своих способностей.

Наличие нотного приложения значительно расширяет 

возможности музыкального оформления праздника



Чем занять маленьких гостей на детском празднике? В 

этой книге собрано множество идей по изготовлению 

великолепных поделок для детей любого возраста, а 

также многочисленные игры, в которые можно играть 

одному, вдвоем или с друзьями и родителями.

Фантазируйте, шейте, рисуйте, клейте и складывайте 

из бумаги, выращивайте удивительные растения



Это своеобразный путеводитель и самоучитель по 

организации новогоднего досуга в семье, школе, кругу 

коллег. В книге представлены новогодние атрибуты, 

ритуалы, обычаи и способы их обыгрывания за 

новогодним застольем.

Издание включает в себя знаковую характеристику 

животных - покровителей каждого года, оригинальные 

сценарные модели, конкурсы, викторины, игры



В сборнике представлены оригинальные новогодние 

пьесы-сказки и праздничные сценарии для детей. Среди 

действующих лиц любимые детские персонажи: 

Снегурочка, Дед Мороз, Баба Яга, Кот в сапогах и 

многие-многие другие. Представления с их участием 

вызовут неизменный интерес и доставят подлинную 

радость как исполнителям ролей, так и просто зрителям



Большая книга Рождества – это книга всей семьи, в 

которой рассказывается об истории возникновения 

праздника, о рождественских традициях в России, 

Англии, Франции, Германии и Скандинавии. В ней даны 

программы праздников рождественской и новогодней 

елок с нотами различных песен, описания игр и 

святочных гаданий, даны советы по изготовлению 

елочных игрушек и подарков, рецепты различных блюд 

и напитков



В сборник вошли рассказы и стихи дореволюционных 

авторов, посвященные великому христианскому 

празднику Рождества Христова



Книга адресована в первую очередь самим малышам, 

ну и, конечно, всем мамам, папам, бабушкам и 

дедушкам. В ней собрано множество весёлых рассказов, 

игр, стихов и загадок. На страницах этого прекрасно 

иллюстрированного издания ребёнка ждут 

занимательные истории о празднике Рождества 

Христова, о Боге, Богородице и ангелах



Священная история спасения человечества Господом 

нашим изложена в этом издании просто и доходчиво -

так, чтобы наши дети читали Библию с удовольствием 

уже с раннего возраста. Художники снабдили книгу 

красочными иллюстрациями, а редакторы добавили 

несколько рассказов: о святом пророке Илии и 

праведном Иове, а о некоторых библейских событиях 

рассказали подробнее



Впервые лучшие Рождественские истории для 

взрослых!

Написанные сто лет назад русским классиком 

Николаем Каразиным, они вошли в золотую коллекцию 

мировой литературы. Это нежные и трогательные 

истории любви, в которых нашлось место волшебству, 

мистике и чуду



Счастливого, веселого 
Нового года и Рождества!!!



Уважаемые читатели!
Спасибо за внимание.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 229 ауд.


