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В книгах заключено особое очарование; 
книги вызывают в нас наслаждение: они разго-
варивают с нами, дают нам добрый совет, они 
становятся живыми друзьями для нас. 

Франческо Петрарка  



С днём рождения, Дед Мороз! 
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А У НАС В БИБЛИОТЕКЕ... 

Сколько лет доброму вол-
шебнику, повелителю зимнего хо-
лода никто не знает. Но в России 
его день рождения празднуют 18 
ноября. Эту дату придумали сами 
дети, потому что именно в этот 
день на его вотчине – в Великом 
Устюге – в свои права вступает 
настоящая зима и ударяют моро-
зы. 

Накануне этого замечатель-
ного события в детской библиоте-
ке была оформлена выставка «С 
днём рождения, Дед Мороз!», где 
можно познакомиться с историей 
появления праздника, с символа-
ми – гербом и флагом – главного 
героя Нового года. На выставке 
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представлены стихи, сказки и рас-
сказы об этом всеми любимом 
персонаже. 

С огромной радостью ма-
ленькие читатели писали свои по-
желания новогоднему волшебни-
ку, приняв участие в акции 
«Поздравление Деду Морозу». В 
день рождения звучали и стихи в 
честь именинника. 

Перед праздником работала 
творческая мастерская, где юные 
помощники Деда Мороза начали 
подготовку к Новому году. Они из-
готавливали сувениры в виде ме-
сяца. 

День рождения Деда Мороза 
удался на славу! 

Г. В. Цой, заведующая 
детской библиотекой 

18 ноября – день рождения 
Деда Мороза. 
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мир волшебства, библиотекари 
оформили фотозону. Здесь каж-
дый желающий сможет создать 
незабываемые сказочные фото-
графии с любимой   книгой, уют-
но устроившись в кресле у ками-
на.  

Мастер-класс «Ёлочка, 
ёлочка – зелёная иголочка» пре-
вратил детей в юных помощни-
ков Деда Мороза. Ребята под ру-
ководством библиотекаря масте-
рили подарки своими руками для 
родных и друзей.  

Приглашаем в детскую 
библиотеку. Пусть книги подарят 
хорошее настроение и море ра-
дости на зимних праздниках! 

И. А. Ижвельдева, библиотекарь 
абонемента детской библиотеки 

 
 

Наступило самое интерес-
ное, безмятежное время года – 
зима. Это чудесное время празд-
ников и каникул, время, которое 
мы можем посвятить своим род-
ным и близким.  

В преддверии новогодних 
праздников детская библиотека 
подготовила для читателей вы-
ставку «Снежная сказка». На ней 
представлены книги известных 

детских писателей, герои которых 
весело и увлекательно встречают 
Новый год, а также становятся 
участниками забавных приключе-
ний. Сказочная выставка создаст 
праздничное настроение и ребя-
там, и взрослым. 

Чтобы почувствовать при-
ближение праздника, окунуться в 

Снежная сказка 

Разукрасилась зима: 
На уборе бахрома 
Из прозрачных льдинок, 
Звёздочек-снежинок. 

М. Пожарова 



Замок новогодних секретов. 
Марина Тараненко 

 
Приближается Новый 2022 

год! Время волшебства и веры в 
чудо! Именно с ве-
рой в чудо девочка 
Олеся вечером 31 
декабря мечтала о 
чуде – о волшебной 
карете. Ну а когда 

ещё ждать чудес, как не накануне 
Нового года? И девочке повезло, 
только прилетела к ней не карета, 
а…старое кресло. Точнее, кресло-
лёт. 

В Новый год мечты сбывают-
ся: полёт на креслолёте – это 
настоящее волшебное приключе-
ние-путешествие. Здесь и замок 
секретными дверями, за каждой  

 

из которой хранятся новогодние 
секреты и тайны празднования 
разных стран: Лапландия, Испа-
ния, Мексика, Япония, Австрия, 
Шотландия, Италия. Праздничная 
кутерьма, настоящий фейерверк 
сюрпризов и удовольствий. И в 
этой праздничной кутерьме ребя-
та не только кресло спасли, но и 
узнали секрет – Главный Новогод-
ний Секрет каждой из стран, где 
им удалось побывать. Ну а как 
иначе? Новый год всё-таки. 

 
Сказочные истории к  

Новому году. 
Владимир Сутеев 

 
Совсем скоро наступит Но-

вый год – самый волшебный 
праздник, который отмечают все 
люди на планете!  

Интересно, а получится у вас 
ощутить новогоднее настроение? 
Давайте попробуем! Для этого 
нужно закрыть глаза, глубоко 
вздохнуть и представить себе 
блестящую мишуру, разноцвет-
ные огоньки, нарядную ёлку и, ко-
нечно же, подар-
ки. 

Ну что, по-
лучилось? Нет? 
Тогда вот вам 
отличный по-
мощник – книга детского писателя  
и художника Сутеева. Откроешь 
её – и сразу же попадаешь в чу- 
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В ожидании чуда… 

Книги о Новом годе и Рождестве 
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Зима – лучшее время для 
сказок! За окном тихо падают пу-
шистые снежинки или кружит по 
улицам проказница-метель, 
сверкает на солнце лёд или хму-
рится небо… 

А в декабре все мы живём в 
ожидании любимейших праздни-
ков – Нового года и Рождества. 
Самое время взять в руки книгу 
и оправиться в мир добрых ска-
зок и волшебных историй! 

Дорогие ребята, предлагаем 
познакомиться с книгами, кото-
рые ждут вас в детской библио-
теке. 
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десную сказку! Чего в ней только 
нет: и раскраски, и загадки, и ве-
сёлые игры, и предновогодняя ис-
тория о приключениях Снегови-
ка… Праздничное настроение 
обеспечено!  

  
Зима в Простоквашино. 

Эдуард Успенский 
 

В этой сказочной по-
вести вы встретитесь 
с любимыми героями: 
дядей Фёдором, котом 
Матроскиным, псом 
Шариком, почтальо-
ном Печкиным. Узнае-
те, как уживаются пёс 

с котом без дяди Фёдора, какой 
сюрприз готовит для близких ма-
ма Римма и отметите Новый год 
вместе с простоквашинцами. 

Эта книга удивительно доб-
рая и поучительная. Отлично по-
дойдёт для новогоднего настрое-
ния! 

 
Новый год у крёстной. 

Елена Масло 
 

Добрая книга белорусской пи-
сательницы-сказочницы Е. Масло 
дарит праздничную атмосферу. 

В ней спрятаны несколько 
секретных рецептов от обычной 
девочки Вики и её не-
обычной крёстной, 
которые помогут под-
готовить волшебный 
новогодний праздник. 

Книга предназна-
чена для семейного  

чтения и даёт ещё одну возмож-
ность приятно провести вместе 
праздники. Она показывает, что 
создать настоящее Новогоднее 
Чудо по силам каждому, нужно 
только очень сильно захотеть и 
приложить немного усилий.  

 
Рождество у крёстной. 

Елена Масло 
 

Добрая, нежная, рождествен-
ско-новогодняя сказка о зимних 
каникулах девочки у своей крест-
ной, которая живёт в соседнем го-
роде, да ещё и волшебница. 

Удивительные дела творятся 
под Рождество в квартире на са-
мом последнем этаже самого вы-
сокого дома в городе! Маленькая 
Вика и её любимая крёстная – 
выдумщицы и добрые души – то 
фабрику по производству снежи-
нок устраивают, то приглашают 
всех желающих скатиться на гор-
ных лыжах прямо из 
окна своей квартиры, 
то вместе со всей 
окрестной ребятнёй 
лепят снежного коня, 
который, надев вол-
шебный шарф, пре-
вращается в настоя-
щего Пегаса. Новогодние подарки 
для детей и взрослых, так и сып-
лются с неба, сбываются все-все-
все мечты – даже самые завет-
ные и невысказанные, а волшеб-
ства и доброты в мире становится 
больше! 

Приятного чтения! 
А. Н. Пацева, библиотекарь 

детской библиотеки  
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***** 
Здравствуй, Зимушка-Зима! 
Белая красавица. 
Сколько снега намела, 
Но а нам то нравится. 
Будем с горки мы кататься, 
Снежных баб лепить, играть. 
Будем мы снежком бросаться, 
На коньках по льду в даль                           
                                         мчать. 

Г. Паршина 

***** 
Ветер дует, 
Снег идёт… 
То метелица метёт 
По полям, да по опушкам, 
По домам, дворам, избушкам... 

Г. Паршина 
 

***** 
Глянул я в окошко, 
Там кругом бело. 
«Здорово! – решил я, –  
Вон как замело». 
Дом стоит в сугробе, 
Крыша чуть видна. 
Все деревья в шапках, в наш 
двор пришла ЗИМА. 

Г. Паршина 

 
Наступает Новый год! 
 

Праздник приближается. 
Скоро Новый год! 
Утренники в школах, 
Песни, хоровод… 
Дети веселятся, 
Дед Мороз идёт. 
Он подарки детям 
В мешке своём несёт. 
Хлопают в ладоши, 
Рады от души, 
Новый год встречают 
Дружно малыши! 

Г. Паршина 

 
 

Загадки  
 

Зимой на реке трещит, 
А летом в коктейле лежит. 
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На этой страничке мы  знако-
мим с творчеством юных анивчан 
– читателей нашей детской биб-
лиотеки. 

«Пряничный домик» 
Бузина Татьяна, 4 года, г. Анива Лёд 
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Всю зиму лежал, 
А весной убежал. 
 

 
 

Золотое блюдце, 
А в середине зёрнышки 
                                       смеются. 

 
 

 

В лесу разноцветный ковёр 
                                  растелился. 
Скажи-ка, дружок, из чего он                
                                    сложился? 
 

 
 

Плыла по небу тучка, 
И слёзы пролила. 
А слёзы её это, конечно же… 
 

 
 

Летом от ветра шумит, 
А зимой раздетый стоит. 

 
 

Ковпаева Ольга,  3 класс 

МАОУ СОШ № 2, г. Анива 
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«С Новым годом!» 
Плотникова Анна, 6 класс 
МАОУ СОШ № 2, г. Анива 

Снег 

Подсолнух 

Осенняя листва 

Дождь  

Лес   

«Новогодняя ёлка в лесу» 
Болотов Максим, 9 лет 

ГКУ СРЦН «Алый парус» г. Анива 

«Снеговик-снеговичок» 
Макарова Полина, 11 лет 

ГКУ СРЦН «Алый парус» г. Анива 
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Новый год к нам мчится… 
 
Вы знаете новость?  
К нам скоро придёт 
Весёлый, смешливый добряк –  
                                     Новый год. 
Он нам принесёт и удач и тепла. 
А все неудачи сотлеют дотла. 
Он ёлки расставит не только 
                                       в домах – 
На улицах, в офисах, 
                                 на площадях. 
И чтоб этот праздник легко 
                                     провести – 
Вам в библиотеку нужно прийти. 
                                    
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2015/12/blog-
post_25.html 
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