
,..I! чуdессt в Горuцкоч бuблuолпеке
э .:э!)l/i праздника бltб-

:,, a-a":а э5 Людtлила Генва-
]эiз-э iебедева организо-
эа-J :лq юtrыХ ЧИтателеЙ
lээ i, -_lt,э;l библиотеки книlt<-
*r -] зэ arавку кНовьtйl год к
Еа',' |,!чilТ-q') ГДе вНИtйаНИю

_е-3 ]со iь г" представле_
l,э l.:эасс!нь|е произведе-

F,'; 
",,-r,.,рёtlI4ямй. 

В
ЦеЁ;ijе зала библиотеки го_

cTell i+lr,ала красавица ёлка.
пока дети знакомились с
выставксti. рассматривали
праздничную ёлку, про-
изошло новогоднее чудо.
Через заснеженные леса,
поля, высокие сугробы на
праздн t.lчное мероприятие к

H1,11.1 поспешил самый на-
стоящиtl jел lч4ороз. Ска-
зочн ы it дедушка поздрав.ил
всех с праздником, по)келал
хорошего новогоднего на_
c-poe*,1l,1 , онечно, принёс
для ребят сладкие подарки.
Ювые чttтатели с радостью
прин ял 11 новогоднего гостя,
вместе с ilим водили весе-
льLйl хсровод читали стихи"
УгоL_ilались tйэн!эриноми,
вкусчь гJ чаем с тортом и

кочфетами. Праздник полу-
ч ился действительно чудес-
вый, новогодний.

В рождественский со-
чельник в библиотеке про-
шло N4ероприятие <Не про-
зеваllте свое Рождество>.
Хозяliка библиотеки пред-
ло)+(r]ла своим читателям
подборку интересных кнt4г
известных писателей с рас-
сказами и историями, кото-
рые происходили под Рож-
дество. Участники меропри-
ятия увлеченно знакоми_
лись с произведениями, де_
лилrlсь своими рассказами

о проводимых ранее рож-
дественских праздниках.
Встреча прошла в духе рус-
ских народных традиций.
Библиотекарь пожелала
своrlм дорогим читателям
весёлого отдыха, радости и
счастья.

На этом новогодние чу-
деса здесь не закончились.
В дни школьных каникул
flед Мороз ещё раз посетил
библиотеку, где для него и

детишек одна из юных чи-
тательниц со своей мамой
приготовили поделки <В
снежном царстве, в моро3-
ном государстве>. С любо-
пытством, восторгом рас-
сматривали гости сказоч-
ную красоту поделок. На-
стоящее восхищение вы3-

вали ледяной замок со све-
тящимися окнами и север-
ные олени, которые на санях
везли символа года. С инте-
ресом все рассматривали
необычную куклу Ёлочку без
иголочек. От увиденного не
только у юных читателей, но
и у взрослых захватывало
дух. Ребята с радостными
лицами разбегались домоi1,
чтобы поделиться своими
эмоциями с родными и дру-
зьями.

Словом, новогодние
праздники в сельской биб-
лиотеке были на высоте,
ljикто из детей не остался
без подарка, а также все
получили заряд хорошего
настроения и невероятнь!х
сказочных впечатлений.
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