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Праздничная дата 
 

                                                                                          

Важный для России день отмечаем мы 12 де-
кабря. Связан он с важнейшим для государства 
документом – Конституцией. Она была приня-
та в 1993 году, и с тех пор день 11 декабря стал 
Днем Конституции. До этого подобные доку-
менты уже принимались в 1918 году в РСФСР и 
в 1924 году в СССР. Первая Конституция СССР 
закрепила победу социалистов. Позже появи-
лись еще две Конституции - 1936 году и в 1977, 
последняя действовала до распада Союза. К сло-
ву, День Конституции изначально был нерабо-
чим днем, но в 2005 году правительство эту 
традицию искоренило, приняв поправки в Тру-
довой кодекс. 

 
 Документ, значимость которого отмечается в этот праздник, является ос-
новным для государства. В Конституции определяется содержание и смысл 
всех остальных законов, к тому же этот документ – ядро правовой системы 
России, фундамент демократического развития государства. Конституция – 
этот тот свод законов, который должен знать каждый россиянин. Чтобы это-
го добиться, в День Конституции проводят соответствующие мероприятия. 
Об особенностях главного закона страны рассказывают в школах и даже дет-
ских садах, проводят различные презентации. Нередки в этот праздник разно-
образные концерты и встречи политиков. Все эти мероприятия напоминают 
гражданам, что Конституция является прочным фундаментом для развития 
нашего демократического общества. 

 
 Кроме содержания данного документа, 
нужно вспомнить и о том, как же выгля-
дит главный закон страны. Первый экзем-
пляр Конституции – книга с переплетом из 
красной кожи, на обложке которой золотом 
вытиснена надпись “Конституция России” и 
выложен серебряный герб. Именно на этом 
издании традиционно приносят свои клят-
вы новоиспеченные главы государства. 
 

 Поэтому День Конституции – дата действительно важная. В этот праздник 
можно посвятить время образованию своих детей. 
 
 

Православная страничка  
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Введение во храм Пресвятой Девы Марии 

празднуется Святой Русской Православной Церко-

вью 4 декабря (21 ноября ст. ст.). День этот считает-

ся великим праздником, который в песнопениях цер-

ковных называется "предвестием Божия благоволе-

ния к людям". С этого праздника начинают петь в 

церкви во время утрени "Христос рождается...". 

Когда Деве Марии исполнилось три года, бла-

гочестивые родители Ее приготовились исполнить 

свой обет Богу. Они созвали родственников, пригла-

сили сверстниц своей Дочери, одели Ее в лучшие 

одежды и, провожаемые народом с пением духовных 

песен, повели Ее в храм Иерусалимский для посвя-

щения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и Сама Ма-

рия, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу 

им вышли из храма священники во главе с первосвященником. 

Иоаким и Анна поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в 

храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу псалмов, кото-

рые священники пели при входе в храм. И вот трехлетняя  Мария без всякой посто-

ронней помощи взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и бла-

гословил Ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем по вну-

шению Духа Святого он ввел Ее во Святое Святых. Это было самое священное место 

в храме. Туда никто не имел права входить, кроме первосвященника и то только 

один раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария - избранная Богом, 

поэтому достойна входить в самое священное место. Ей предназначено стать Мате-

рью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное. 

Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась 

жить при храме. Там она вместе с другими девочками обучалась  Закону Божию и 

рукоделию; много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост. 

При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла 

глубоко благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно скромной и трудолюби-

вой. Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для 

этого  Она дала обет никогда не выходить замуж, т.е.  навсегда остаться Девой. Дух 

Божий и Святые Ангелы охраняли Божественную Деву. 

Нужно помнить, что наше спасение, наше искупление воплотившимся Сыном 

Божиим стало возможно потому, что избранная послужить для этого  Пречистая  

Необходимо и нам войти в Святую Православную Церковь, ввести в храм Бо-

жий своих детей. Особенно важно приходить в храм на молитву по воскресеньям и 

праздничным дням. В Православной Церкви - наше спасение, духовное преображе-

ние. 
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В России проживает гостеприимный 

народ, который с размахом отмечает  

многие праздники и в их числе Новый 

год- это один из главных праздников, од-

нако последние полтора десятка лет 

празднуем и Рождество.  

В России принято встречать Новый год 

в кругу семьи или друзей. Близкие люди 

собираются вместе вечером 31-го декабря, 

чтобы проводить Старый год и встретить 

Новый. И собираются не просто так, 

а за накрытым столом, уставленным все-

возможными праздничными блюдами. 

Традиционные для русского новогодне-

го стола блюда — салаты «Оливье» 

и «сельдь под шубой». А самый «новогод-

ний» фрукт — мандарины.  

В 23:55 ч. обращение главы страны к 

гражданам с речью. Затем играет государ-

ственный гимн страны, а во всех домах 

и ресторанах люди поднимают бокалы 

с шампанским, «чокаются», поздравляют 

друг друга. 

Вот так 

и наступает 

Новый Год. 

Праздничная дата   
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Представить Новый Год без ёлки 

невозможно — она стала одним 

из важнейших символов праздника. 

Именно под ней дети находят подарки 

в первое утро наступившего года. Кста-

ти, подарки — ещё одна важнейшая 

традиция. Если ещё не приготовили 

их для всех дорогих людей, то самое 

время начинать. 

Снежинки на окнах не встретишь 

за пределами России и других стран бывшего Советского Союза. Наши 

снежинки — особенные. Мы сами вырезаем их из бумаги, сами наклеива-

ем на окна, чтобы атмосфера в доме стала ещё более праздничной. 

Дед Мороз — главный персонаж Нового Года, добрый волшебный ста-

рик с белой бородой в красной, белой или голубой шубе и валенках. 

Представить Новый Год без Дедушки Мороза уже нельзя. Ездит Дед Мороз 

на тройке лошадей, а помогает ему внучка Снегурочка. 
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Возьмемся за руки друзья 
 

Поддержка и опора нужны всем людям, без 

исключения. Но особо в них нуждаются дети с 

ограниченными возможностями. Отстаивать 

свои интересы, доказывать, что ты многое мо-

жешь, умеешь, гораздо легче, если с тобой еди-

номышленники. Помните, что человек, улыба-

ясь, излучает добро, несет заряд положительных 

эмоций. 

В преддверии Всероссийской декады инва-

лидов в читальном зале детской библиотеки 

прошел конкурс детского творчества «Я - Ав-

тор». На мероприятии мы приветствовали ода-

ренных ребят. На конкурс были представлены 

рисунки и поделки, сделанные своими руками из природного и подручного материа-

ла, выполненные в самых различных техниках. Основная цель мероприятия - это вы-

явление творчески одарённых детей с ограниченными возможностями, создание 

условий для их сотрудничества и взаимопонимания, 

контакта и совместного творческого обогащения. 

На мероприятие прибыли  почетные гости: 

председатель районного совета ветеранов Дебелая 

Надежда Константиновна, начальник Управления 

социальной защиты населения Ткаченко Светлана 

Алексеевна, сотрудники отдела по вопросам мате-

ринства, семьи и детства Управления социальной 

защиты. 

Библиотекари подготовили для родителей и 

ребят конкурсно–игровую программу «Возьмемся 

за руки друзья». В рамках которой, прошли увлека-

тельные и познавательные конкурсы: «Мини – конкурс пословиц», «Поиграем, уга-

даем!», «Прищепочка», сказочная и музыкальная викторина по книгам и детским 

песням и т.д.  

  Сюрпризом для гостей стали сказочные герои румяный колобок, веселая мыш-

ка, которая пригласила детей побывать в норке, угостила зернами и провела вместе с 

колобком веселые конкурсы. Роли колобка и мышки исполнили работники ЦНТ: 

Зинченко Л.В., Крикотина М.А. Также порадовало гостей выступление детского 

коллектива «Ассорти». 

 Все участники конкурса были награждены памятными и сладкими подарками. 

В завершении мероприятия был организован сладкий стол. 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Ребята, хочется рассказать вам про традиции нового года в 

разных странах. 
 

Италия В Италии Новый год начинается 6 

января. Согласно поверьям, в эту ночь на 

волшебной метле прилетает добрая Фея 

Бефана. Она открывает двери маленьким зо-

лотым ключиком и, войдя в комнату, где 

спят дети, наполняет подарками детские 

чулки, специально подвешенные к камину. 

Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана 

оставляет щепотку золы или уголек. 

 

 
Франция Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - при-

ходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в 

детских башмаках. Тот, кому достается боб, запе-

ченный в новогодний пирог, получает титул "бобо-

вого короля" и в праздничную ночь все подчиняются 

его приказам. Сантоны - деревянные или глиняные 

фигурки, которые ставят возле елки. 

 

 
В США Санта Клаус. Американский дедушка но-

сит колпачок и красную курточку, курит трубку, 

путешествует по воздуху на оленях и входит в 

дом через трубу. Австралийский Дед Мороз такой 

же, только в плавках и на скутере (знаете ли, 

жарко первого января в стране кенгуру). 

  

 

 

 

 Путешествие по странам в Новый год 
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Япония Японские дети встречают 

Новый год в новой одежде. Счита-

ется, что это приносит здоровье и 

удачу в Новом году. В новогоднюю 

ночь они прячут под подушку кар-

тинку с изображением парусника, на 

котором плывут семь сказочных 

волшебников - семь покровителей 

счастья. Ледяные дворцы и замки, 

огромные снежные скульптуры ска-

зочных героев украшают под Новый год северные японские города. Для 

того, чтобы задобрить Божество года, которое приносит счастье в 

семью, японцы строят перед домом небольшие воротца из трех бам-

буковых палочек, к которым привязывают сосновые ветки. Более со-

стоятельные люди покупают карликовую сосну, росток бамбука и ма-

ленькое деревце сливы или персика. Японский дед мороз Сегацу-сан 

(что в переводе означает "Господин Новый год"). 

 

 
Греция В Греции гости захватывают с собой 

большой камень, который бросают у порога, 

говоря слова: "Пусть богатства хозяина бу-

дут тяжелы, как этот камень". А если 

большого камня не досталось, бросают ма-

ленький камешек со словами: "Пусть бельмо 

в глазу у хозяина будет столь маленьким, как 

этот камень". Новый год - это день святого 

Василия, который был известен своей добро-

той. Греческие дети оставляют свои ботин-

ки у камина в надежде, что Святой Василий 

заполнит ботинки подарками. 
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Салат «Снежные сугробы» 
 

Для приготовления салата вам понадобится: 

 

Вареная колбаса — 300 грамм; 

Куриные яйца — 5-6 штук; 

Средний картофель — 3-4 штуки; 

Репчатый лук — 2 штуки небольшие; 

Морковь — 2 штуки; 

Чеснок — 3-4 зубчика; 

Твердый сыр — 150 грамм; 

Майонез; 

Соль перец по вкусу; 

Подсолнечное масло для жарки. 

 

Приготовление: 

 

1) Подготовим необходимые ингредиенты. Картофель отварить в мундирах, 

остудить, почистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить в крутую, очистить 

от скорлупы. Морковь натереть на крупной терке. Лук порезать небольшими куби-

ками. Вареную колбасу нарезать небольшими кубиками. 

 

2) Обжарить на растительном масле лук до золотистого цвета, морковь и про-

пущенный через пресс чеснок. 

 

3) Выложить салат слоями, на большой плоской тарелке, в следующей последо-

вательности: сначала морковь обжаренную с луком и чесноком. Второй слой, варен-

ная колбаса. Смазать майонезом. Следующий слой картофель. Немного посолить, 

поперчить и снова смазать майонезом.  

 

4) Далее необходимо приготовить «сугробы», для чего: разрезать вареные яйца 

на две половинки, вынуть желтки. Растереть желтки с майонезом и натертым на 

мелкую терку чесноком. Нафаршировать половинки яиц, получившейся смесью.  

 

5) Выложить фаршированные яйца начинкой вниз на салат и смазать майоне-

зом. Посыпать сверху салат сыром, натертым на мелкой терке. Все салат снежные 

сугробы готов.  

 

 

 

Приятного аппетита! 

Готовим сами, готовим с мамой 
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Отгадайка 
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Можно сделать ёлочные игрушки из ткани. За основу берётся 

обычный шар, либо самодельный (из бумаги, поролона, пенопласта и 

прочего), обтягивается тканью и украшается по вашему желанию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не уступают по красоте и оригинальности ёлочные игрушки из 

фетра. Всего-то и нужно, что выкроить украшение, набить любым 

наполнителем и украсить вышивкой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное, помните, чтобы украсить новогоднее деревце, совершен-

но не обязательно покупать дорогие игрушки, достаточно проявить 

свою фантазию. 

Новогодняя игрушка своими руками 
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Дорогой юный друг! 
 

Приглашаем тебя посетить книжные выставки 

и принять участие в мероприятиях детской библиотеки: 
 
  

«В гостях у Деда Мороза» - Новогодний праздник  

3 января в 13
00

ч.   (для детей 7-10 лет) 

 

«Страна чудес Л.Кэрролла» - Литературный час 

(к 185-летию со дня рождения Л. Кэрролла)  

4 января в 11
00 

ч.  (для детей 10-13 лет) 

 

«Зимней сказочной порой» - Сказочное путешествие 5 января 

в 13
00

 ч. (для детей 9-12 лет) 

 

«Рождества чудесные мгновения»  - Семейный праздник с 

элементами театрализации 

6 января в 14
00 

 ч. (для родителей с детьми 6-13 лет) 

 

 «Новогодний экранчик» - Кинопросмотр  

/ к Дню детского кино 

8 января в 11
00

ч. (для детей 7-12 лет) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 

Объявления 

Отгадай-ка!  


