
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» - литературно-фольклорное 

путешествие, посвященное обрядам и обычаям на Руси (Новогодние святки) 

12 января 2018 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова провел для своих читателей в станице Камышеватской, в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов, литературно-фольклорное путешествие, посвященное обрядам и 

обычаям на Руси «В мире нет милей и краше песен и преданий наших». 

Святки – особый зимний период на Руси, две недели, начинавшиеся в день Рождества Христова 

(7 января) и продолжавшиеся до Крещения (19 января), всегда являлись основным зимним 

праздником на Руси.  



Участники мероприятия с интересом ознакомились с 

информационно-библиографическим обзором литературы 

в специальных форматах, адаптированных для незрячих 

читателей «Святки на Руси» о старинных зимних 

обрядовых праздниках, о самых удивительных днях года в 

России: Новый год, Васильев день, Крещение и 

Рождество. 

Ведущие рассказали о празднике Рождества – самом 

светлом и радостном дне для всех православных 

христиан, о том, что после праздника Рождества в 

течении 12 дней длились Святки. Считалось, что в это 

время исполнялись самые заветные желания. В народе 

особо почитались святые вечера. К читателям филиала в 

этот день пришли «ряженые» - в исполнении 

самодеятельных артистов театральной студии 

«Калейдоскоп». Был представлен шуточный спектакль-

поздравление «Мы пришли сегодня к вам, чтоб устроить 

шум и гам». 

Все гости мероприятия принимали активное участие 



в интерактивном конкурсе: «В этот вечер колядуем, открывайте дверь входную», где с помощью 

пантомимы изображали ряженых; с удовольствием пели в музыкальном конкурсе «Щедровочка 

щедровала, под оконцем ночевала», отвечали на вопросы шуточной викторины «Дедушкины 

потешки». Пришли на праздник также Дед Мороз и Снегурочка с поздравлениями и веселыми 

песнями. 

На протяжении всей праздничной программы звучали песни в исполнении Народного хора 

«Казачий круг» под руководством заслуженного работника культуры Кубани Олега Микулича с 

концертной программой на тему зимних песен. 

В мероприятии принимали активное участие 50 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 


