НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ
Зимние каникулы в этом году прошли весело и с размахом. Большое количество утренников, игровых программ
и игр на свежем воздухе было проведено работниками сельских учреждений культуры. Всего за каникулярный
период прошло около 200 мероприятий различной формы деятельности посетило мероприятия около 4 000
детей.
Наиболее запоминающимися и яркими были новогодние утренники для дошкольников. Зеленые красавицы,
украшенные яркими огнями и переливающимися шарами, встретили самых маленьких жителей сел нашего
района. Театрализованные игровые программы с участием Деда Мороза и Снегурочки вовлекли в игру не только
детей, но и родителей, которые с удовольствием принимали участие. Сами же ребята читали стихи, пели песни,
водили хороводы вокруг елки, выполняли задания сказочных героев, без которых не проходит не один утренник:
здесь и загадки от Бабы - Яги, шарады от Кощея, эстафеты Змея Горыныча, веселые игры Кикиморы и многое
другое.
Так, например, в Казанском клубе совместно с библиотекарем Иванчуковой Г. П. было проведено интересное
мероприятие, посвящённое 110-летию песне «В лесу родилась ёлочка». Ребята узнали, что песню долго считали
народной, но у знаменитой песни есть автор - Раиса Адамовна Кудашева (3 (15) августа 1878 года рождения). К
данному мероприятию дети сделали своими руками ёлочки в различной технике исполнения: бумажные и
пластилиновые, елки из ткани и пластика. Организовали конкурс рисунков «Зимние забавы», провели викторину
«Рождество в разных странах мира», турнир по настольным играм, экскурсию по сказкам Шарля Перро и,
конечно же, детские дискотеки.
В Линевском СДК праздничные мероприятия проводились совместно с библиотекой. Ежедневные игры и
конкурсы собирали в здании СДК большое количество детей. Школьники участвовали в викторинах и
познавательных программах, дошкольники смотрели сказочные видеофильмы и играли около елки. Для
учеников начальных классов был проведен конкурс стихов «Ой, ты зимушка зима». На свежем воздухе провели
конкурс на лучшую скульптуру из снега. Залили каток, где ребята катались на коньках. Весь период в ДК работала
игровая комната, где детям были предоставлены настольные игры: шашки, шахматы, домино, лото и монополия.
С удовольствием дети участвовали в спортивных играх и соревнованиях по теннису, бильярду, гонках на лыжах,
стрельбе в тире. Ребята из фольклорного кружка «Жар птица» под руководством Быковой Е.А. разучили колядки
и провели святочные гадания. Под руководством Бикеевой Р.Х. около новогодней елки была проведена игровая
программа «Лесная сказка». Девочки и мальчики дошкольного возраста в сказочных костюмах, вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой активно участвовали в играх и конкурсах. Главным героем театрализованного
представления был Колобок, он принимал участие в конкурсах вместе с детьми.
Зимние каникулы в Кумакском СДК начались с новогоднего утренника "В гостях у ёлки". Присутствовало на
мероприятии более 60-ти детей. Работниками СДК были организованы: новогодние дискотеки, соревнования
по скоростному собиранию пазлов, игры в теннис, просмотр видеофильмов. Ребята с удовольствием проводили
время на свежем воздухе: лепили из снега змею, строили снежные крепости и т.д.
Михайловский СДК открыл каникулярный период игровой программой «Веселый сугроб», проведенной
совместно со школой и детским садом, где ведущими были Снеговик, Дворник, Снегурочка, Снежная королева.
Участвовали две команды «Снежинки» и «Снеговики». Первый этап программы предполагал эстафету, далее
участие в веселых играх на внимание и наблюдательность. В завершение мероприятия состоялось детская
дискотека возле новогодней елки. Дети весело водили хоровод, пели песни о елочке. Очень порадовала ребят
игровая программа под названием «Пришла коляда, отворяй ворота». Ведущие, Ряженые, вместе с Бабой -Ягой
и Бабой -Колядой устроили настоящее шоу для детей: играли, танцевали, даже летали на метле. Затем
отправились колядовать, песни петь и плясать. Обсыпали зерном зрителей и при этом приговаривали: «Сеем,
веем, посеваем, с Рождеством вас поздравляем! Счастья, радости желаем!».
В Дружбинском СДК провели театрализованное новогоднее представление «Новогодняя сказка». Баба-Яга
спрятала Снегурочку, а своего напарника Пирата выдала за неё, но дети разоблачили их коварный план. Дед
Мороз и ребята простили Бабу-Ягу и Пирата, и оставили их на празднике. Утренник удался на славу. Также был
организован выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом к сельским ребятам.
Работники Мещеряковского СК вместе с детьми разукрасили снег вокруг здания клуба. Ребята падали на
пушистый снег и размахивали руками, получались удивительные фигуры бабочек, затем они разводили в воде
краски и цветной водой раскрашивали свои творения, разбрызгивая ее на фигуры. Дети смастерили кормушки
для птиц, развесили их на деревьях и назначили ответственных за тем, чтобы в кормушках было зерно.
«И зажглась звезда…» - под таким названием в Троицком СК прошла беседа об истории происхождения
рождественского праздника. Ребята узнали много интересного о путеводной звезде, которая привела волхвов к
хлеву, где родился Христос, о жизни и о чудесах, которые Иисус творил на земле.
Конкурс рисунков «Зимушка, зима» собрал более 20 юных художников в с.Егинсай. Маленькие любители кисти
и красок отобразили зиму так, как они ее чувствуют и понимают. Источником вдохновения стали стихи
А.С.Пушкина о зиме, которые звучали, пока дети колдовали над своими маленькими шедеврами живописи.

Спортивный праздник «Русская зима» прошел в Ветлянском СДК. Вместе с ведущими-Снеговиками дети
вспомнили зимние забавы и игры. «Новогоднее поле чудес» было проведено по сказкам Г.Х.Андерсена. Здесь
ребята за правильные ответы получали «осколки стекла», которые являлись частицами разбитого зеркала. А
собрать его нужно было для того, чтобы узнать главное задание игры.
На протяжении всех каникул работали кружки и любительские объединения для всех желающих. Теннис,
бильярд, шашки, шахматы, тренажерные залы с удовольствием посещали любители спорта.
Одним словом, мероприятия, проведенные на зимних каникулах в сельских домах культуры и клубах, зарядили
ребят позитивной энергией и положительными эмоциями на предстоящую третью четверть, чтобы с новыми
силами и отличным настроением ребята могли вновь сесть за парты и взяться за учебу.

