
ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» в 
Армавирском филиале прошел цикл мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 

года с 30 декабря 2016 по 8 января 2017 года. 

30 декабря  2016 года  сотрудники Армавирского 

филиала Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А.П. Чехова по уже давно сложившейся 

традиции  поздравили с наступающим Новым годом 

незрячих читателей, инвалидов  дома - интерната для 

престарелых людей, вручив им сладкие подарки от 

читателей библиотеки. Заведующая филиалом Надежда 

Ивановна Заиченко в костюме петушка- символа 2017 года, 

библиотекарь Н. А. Макарова -Снегурочка  и активный 

читатель Юрий Арустамян  в костюме Деда Мороза создали 

своим подопечным веселое и праздничное настроение. Они 

читали Деду Морозу стихи, вместе пели песни про елочку и 

о зиме. Пожилые читатели чувствовали себя счастливыми 

детьми. Особенно радовались подаркам и что о них помнят 

и заботятся. 



31  декабря 2016 года в Армавирском филиале прошли  

мероприятия, посвященные Новогоднему празднику и Рождеству.  

С 9-00 часов активный читатель Юрий Арустамян и библиотекарь 

Н. А. Макарова в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили с 

новогодними поздравлениями и подарками от социального 

партнера Алиева Вугар Нодар Оглы  маломобильных читателей - 

надомников, которые уже не могут посещать культурно-массовые 

мероприятия в библиотеке. Сотрудники филиала посетили: В.Т. 

Рассохина, В.И. Прешкину, В.М. Савицкую, Л.Г. Павлову, А.И. 

Золотилову, ветеранов Великой Отечественной войны: В. М. 

Пименова и В. Н. Уткина. 

По многочисленным просьбам читателей  многие 

пользователи встречали Новый Год в родной библиотеке.  

Начали собираться  31 декабря в 20-00 часов. Пришли 17 

человек. Весь вечер читателей развлекали - Дед Мороз, Юрий 

Арустамян и Снегурочка читательница, активистка, бывшая 

библиотекарь филиала Юлия Шершина. Проводились игры, 



викторины, веселые песни и танцы.    После встречи Нового года все дружно пошли на городскую 

площадь, на главную елку города Армавира, радовались праздничному фейерверку. 

2 января 2017 года   в филиал пришли 

дети наших читателей на просмотр 

мультфильмов с тифлокомментариями 

(словесным описанием, происходящего 

действий на экране) киностудии 

«Союзмультфильм» « Чудеса на Новый год и 

Рождество». За празднично накрытым столом  

со сладкими угощениями от социального 

партнера всех новогодних мероприятий  

кондитерской фабрики «Метрополис», дети 

смотрели новогодние мультфильмы советского 

периода: «Снеговик-почтовик»  1945 года, режиссера И. Вано  на музыку П.И. Чайковского, «Дед 

Мороз и серый волк» 1978 года выпуска, режиссера Витольда Бордзиловского и «Как ежик и серый 

волк Новый год встречали» 1975 года, режиссер Алла Грачева. Дети получили огромное 

наслаждение от добрых и волшебных сказок.  

Присутствовали - 12 читателей. 



3 января 2017 года Дед Мороз и Снегурочка  вновь встречали читателей в 13-00 часов у входа 

в библиотеку. В этот день шел густой , пушистый. красивый снегопад. И Дед Мороз всех пришедших 

пригласил на игры в настоящие снежки, весело лепили  Снеговика. Продолжилось мероприятие 

хороводами и веселыми играми вокруг великолепной елки. А за праздничным чаепитием звучали 

новогодние песни и частушки. Праздник продолжался до позднего вечера. 

Присутствовали – 14 человек. 

4 января 2017 года читатели были 

приглашены в литературно-музыкальный  

видеосалон «Надежда». Пришли родители с детьми 

и посмотрели с удовольствием за чашечкой 

горячего чая с баранками  серию мультфильмов 

«Новости из Простоквашино».  Читатели 

соскучились  по добрым советским мультфильмам. 

Они подарили им радостное, позитивное 

настроение. 

Присутствовали - 15 человек. 



5 января 2017 года  для всех возрастных групп 

сотрудники филиала провели зимние забавы «В гостях 

у зимы».  Вокруг нарядной елки прошла танцевальная 

игра-разминка:  

«Наша зимушка-зима! 

Прямо с севера пришла, 

Вьюгами  завьюжена,  ветрами закружена! 

Мы замерзнуть не хотим.  

Мы на месте не стоим!» 

 Затем прошел конкурс частушек: «Дай, Бог радости тому, кто да в тереме - дому». 

Победителем стала  самая задорная читательница  Ольга Скрепникова, она получила приз – 

новогоднюю хлопушку, которую тут же весело хлопнули под елкой. Продолжилась праздничная  

программа  конкурсом  рукодельниц. Так как наступивший год – это год петуха, то незрячим 

читательницам была предложена игра «Кто быстрее очистит отварные куриные яйца». 

Победительницей стала   Наталья Кулакова, а потом  начался бенефис самого юмористичного  

читателя Тараса Кулакова, он развеселил всех остроумными  анекдотами и юморесками.  

Настроение у всех было праздничное. Люди не спешили расходиться по домам. 



Присутствовали – 17 человек. 

6 января 2017 года все  читатели были 

приглашены в литературно-музыкальный 

видеосалон «Надежда» на святочные посиделки,   

посвященные  Рождеству «Дарит искры волшебства, 

светлый праздник Рождества».  Снегурочка -  

библиотекарь Наталья Макарова поведала 

читателям об истории этого сказочного праздника,   

провела конкурс Рождественских поговорок: «Лето 

для старания, а зима для гуляния», «Зима за 

морозы, а мужик за праздники». В гости к читателям 

пришел и Новогодний петушок (заведующая 

филиалом Н.И. Заиченко) и пропел   лучшую святочную колядку:  

«Коляда-коляда, отворяй ворота. 

Открывайте дверцу, принесите хлебца, 

Доставайте чашки, положите кашки, 

Сладкие конфетки, медные монетки, 



Кренделек и бублик, и железный рублик! 

Угостите калачом, не болейте нипочем». 

Затем начались соревнования «Кто больше знает 

рождественских колядок». Перепела всех читательница 

Людмила Борискина.   Ей были вручены бусы из ароматных 

бубликов.  

А Дед Мороз провел игру «Загадки на святки»: «Не лед, 

не  снег, а тает» (Свеча). После загадок всех пригласил в игру - 

хоровод. Под музыку читатели передавали по кругу друг другу 

варежку Деда Мороза, у кого дедушка варежку перехватывал, 

тот и исполнял под елкой праздничный артистичный номер. 

Затем вышел символ года - петушок с новогодней корзиной, 

щедро украшенной мишурой и провел игру «Святочные 

гадания». Каждый участник вытаскивал из корзины «свиток», в 

котором были добрые пожелания на 2017 год.  Праздник  

удался! Читатели на протяжении всех праздничных дней чувствовали себя востребованными, 

любимыми, не забытыми. Они выразили  глубокую благодарность администрации Краснодарской 



краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова и особенно сотрудникам 

Армавирского филиала за организацию досуга для инвалидов и их детей в праздничные дни.      

Присутствовали- 28 читателей.  

Всего во время праздничных мероприятий Армавирский филиал  посетили 120 слепых и 

слабовидящих читателей, что является важной частью творческой реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 


