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Рождество Христово — один из главных 

христианских праздников. В католической церкви он празд-
нуется 25 декабря, а в православной — 7 января. В этот 
день украшаются храмы, священники надевают самые луч-
шие и нарядные ризы, в храмах зажигаются все лампады. 

Перед Рождеством полагается строгий пост для приго-
товления к встрече этого праздника. День перед Рожде-
ством называется сочельником. Православные верующие в 
этот день ничего не едят до самого вечера, ждут появления 
на небе первой звезды. Это связано с одним из эпизодов 
рождения маленького Христа. 

Когда он родился в пещере неподалёку от города Виф-
леема, на небе сразу же засияла яркая звёздочка. По ней 
все узнали о появлении в мире Спасителя. Мудрецы на Во-
стоке, когда увидели эту появившуюся на небосклоне новую 

звёздочку, пошли в Вифлеем, чтобы поклониться Спасителю. Так об этом рассказывается в цер-
ковных книгах. 

На Рождество в домах зажигаются свечи на ёлках и все поздравляют друг друга с рождением 
Христа, который пришел на землю, чтобы избавить мир от грехов. 

Раньше Рождество Христово отмечалось 6 января вместе с Крещением и Богоявлением, и 
только в IV веке оно было перенесено на 25 декабря у католиков и на 7 января — у православных. 

 
Символы Рождества Христова 

 
Вертеп – древнерусское слово. Обозначает оно пещеру. Согласно Священному Писанию, Сын 
Божий – Младенец Иисус Христос – родился в вертепе, где остановились на ночлег Дева Мария и 
праведный Иосиф. Но вертепом также называлось старинное сценическое кукольное представле-
ние, рассказывающее о рождении Младенца Иисуса Христа. 
 
Звезда Рождества - Вифлеемская звезда — звезда, которая по Евангелию, возникла на небе в 
момент рождения Иисуса Христа и указало волхвам путь к Его вертепу. 
Вифлеемская Звезда упоминается в Евангелие, как благая весть о рождении Иисуса Христа. Со-
гласно Писанию, в момент рождения Иисуса Христа на востоке ярко воссияла восьмиконечная 
Звезда. 
 
Волхвы - люди, пользовавшиеся большим влиянием в древности. Это были "мудрецы", мудрость 
и сила которых заключалась в знании ими тайн, недоступных обыкновенным людям. 
 
Дары Волхвов – три подарка, которые поднесли Иисусу волхвы: золото, ладан и смирну (драго-
ценные благовонные масла). 
Принесённые волхвами дары имеют следующее символическое значение: 
Золото — царский дар, показывающий, что Иисус был Человеком, родившимся, чтобы быть Ца-
рём; 
Ладан — дар священнику, так как Иисус пришёл стать новым Учителем и истинным Первосвящен-
ником; 
Смирна — дар тому, кто должен умереть, так как смирну в Древнем Израиле употребляли для 
бальзамирования тела умершего. 
 
Ясли Христовы — ясли (кормушка для домашних животных) в которую, согласно евангельскому 
рассказу, Богородица как в колыбель положила новорожденного младенца Иисуса. 
 
Рождественский Сочельник - в сочельник 6 января православные христиане активно готовятся к 
грядущему празднику. А само Рождество Христово для православных христиан наступает 7 янва-
ря. По строгим давним традициям верующие должны отказываться от пищи до появления в небе 
первой звезды. Первая звезда является символом звезды Вифлеемской, и, когда она загорается в  
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ночном праздничном небе, тогда подается на стол традиционное блюдо – сочиво. Сочиво – это 
постное блюдо, которое готовится из риса или пшеницы с добавлением меда, засахаренных фрук-
тов, изюма и цукатов. Поэтому и название такое у этого дня – сочельник. 
 

Традиции православного Рождества 
 

       Рождество — день рождения сына Божиего у Девы Марии — день примирения, доброты, ми-
ролюбия, день прославления Христа. 
      6 января в 12 часов ночи начинается торжественное богослужение в православных храмах. А 7 
января принято поздравлять друзей и родных с этим светлым праздником. В отличие от европей-
цев, которые стремятся отметить Рождество в кругу семьи, и даже двери закрывают, в России бы-
ло принято двери держать открытыми, чтобы заходили все, кто хочет отпраздновать Рождество, 
поделиться праздничной радостью. 

 
Пост 

 
      Перед самим праздником православного Рождества принято соблюдать 40-дневный Рожде-
ственский пост, и даже рождественский стол подразумевает под собой приготовление 12 постных 
блюд. 
 

Украшение елки 
 
       Со стародавних времён символ Вифлеемской звезды используется как украшение Рожде-
ственских праздников, как на улице, так и в интерьере. 
       Вифлеемская путеводная звезда - традиционное ёлочное украшение, которое ставят на вер-
хушку рождественской ёлки. В то время елка украшалась фигурками и цветами, вырезанными из 
цветной бумаги, яблоками, вафлями, позолоченными вещицами, сахаром. Традиция наряжать ел-
ку связана с райским деревом, увешанным яблоками. 
 

Рождественские подарки 
 

       В память о дарах, которые волхвы принесли новорожденному Иисусу, люди до сих пор дарят 
друг другу подарки на Рождество. 
       Издавна на Рождество было принято не только дарить подарки, но и творить милосердие. Вы 
думаете, оно доступно только взрослым, а дети способны лишь снисходительно принимать дары? 
На самом деле, даже двухлетний карапуз может и хочет быть щедрым, заботливым, добрым. Ре-
бенок тоже может готовить подарки, и не только для родных и близких, но и, например, для пти-
чек. 

Елки для птиц 
 

       Когда-то на Руси существовал такой обычай – 
устраивать рождественские «елки» для животных 
и птиц. Для зверей в лесу строили специальные 
ясли, в которые клали сено, овес. Птицы слета-
лись и клевали зерна. Ведь это так просто – 
устроить праздник для беззащитных созданий, ко-
торые нуждаются в нашей помощи. 

 
Святки 

 
       С Рождества начинаются Святки — сплошные 
праздники, которые длятся до Крещенского Со-
чельника и сопровождаются гуляньями, посещением родных и друзей, маскарадами. 
Заканчивались колядки всеобщей потехой, катанием с горок, общим пиром. 
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19 января - Крещение Господне 
Праздник Крещения относится к числу 

главных православных праздников и отмеча-
ется в России 19 января. 

Как рассказывается в церковных книгах, 
этот праздник посвящён очень важному собы-
тию в жизни Иисуса Христа. Это событие свя-
зано с ещё одним христианским святым, кото-
рый известен как Иоанн Предтеча, или Иоанн 
Креститель. 

Как гласит церковная история, ещё рань-
ше Христа у бездетных Елизаветы и Захария 
родился мальчик, которого назвали Иоанн. По 
церковному преданию, он родился неспроста: 
он должен был исполнить в этой жизни очень 

важную задачу — подготовить народ к приходу Спасителя, стать его предтечей. 
Ещё совсем молодым Иоанн ушёл жить в пустыню. Он одевался в одежды из звериных шкур, 

питался только мёдом диких пчёл и корнями растений. Так он готовился к своему служению. О нём 
узнали окрестные жители и стали приходить посмотреть на него и послушать его слова. Он гово-
рил: «Покайтесь в грехах своих — приблизилось Царство небесное, готовьтесь принять Спасите-
ля. Он идёт за мной. Креститесь в знак покаяния, я крещу вас водой, а Он будет крестить Духом 
Святым». 

Многие верили Иоанну, каялись и крестились в реке Иордан. С тех пор Иоанна стали назы-
вать Крестителем, а Предтечей его зовут потому, что он готовил людей к приходу Иисуса Христа, 
появился раньше Него. 

Христос тоже услышал об Иоанне и пришёл к нему в пустыню. Когда же Иоанн увидел Христа, 
он сразу его узнал и сказал об этом людям, которые в это время были рядом с ними. Христос по-
слушал Иоанна и попросил, чтобы тот крестил его тоже. Иоанн долго отказывался и говорил Хри-
сту, что это он сам должен креститься у Него. Но Христос настаивал, и в конце концов Иоанн кре-
стил и его тоже. 

Как сказано в Святом Писании, когда Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, от-
крылось небо, и оттуда снизошёл на Христа Святой Дух в виде голубя, а с неба послышался голос 
Бога, который назвал Христа своим сыном. 

Таким образом, по Священному Писанию, Крещение впервые показало миру Святую Троицу: 
Бог Отец сказал с неба о своём сыне— Иисусе Христе, а Дух Святой явился всем в виде голубя. 
Поэтому праздник Крещения называется ещё Днём Богоявления. 

В этот день в церквах освящают воду и приносят её домой. Эта освящённая вода имеет чу-
десное свойство не портиться в течение года и даже многих лет. Её нужно хранить в стеклянной 
посуде и пить понемножечку по утрам натощак, особенно если что-то болит. Кроме того, крещен-
ской водой можно окропить свой дом, комнату, рабочее место. Такое окропление создаёт особую 
благодатную духовную атмосферу. 

 

Что такое водоосвящение? 
Вера в магические свойства воды существовала задолго до появления христианства. 
Во время праздника Крещения совершается обряд, который называется великим водосвяти-

ем. Накануне праздника священник освящает воду в купели, поставленной в храме. Она украша-
ется свечами и цветами. Хор исполняет особые песнопения, священнослужители читают молитвы. 
Затем священник произносит особую молитву, в которой призывает благодать Святого духа на 
воду и всех, кто пьёт её. Освящение сопровождается трёхкратным погружением в купель креста. 
Считается, что священная вода приобретает магические свойства, поэтому её используют в каче-
стве оберега от нечистой силы и как средство для лечения болезней. 
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14 января – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 

 
Это совершенно удивительный праздник, который отмечается лишь в нескольких странах. Тра-

диция отмечать старый Новый год в России возникла после 1918 года, когда было введено новое 
летоисчисление. Сначала этот праздник назывался Новый год по старому стилю. Но столь длин-
ное название было неудобным, и появилось словосочетание «старый Новый год». Иностранцам 
понять его совершенно невозможно: как можно быть старым и новым одновременно?! Но такие уж 
мы, россияне, непредсказуемые... 

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января, когда каждый может себе позво-
лить «допраздновать» самый любимый праздник. Особое значение этот праздник имеет для ве-
рующих людей. Ведь современный Новый год выпадает на Рождественский пост, когда многие 
продукты в пищу употреблять нельзя, да и чрезмерное веселье неуместно. Дело в том, что право-
славная церковь продолжает отмечать все церковные праздники по прежнему, юлианскому, ка-
лендарю (по «старому стилю»). 

Кроме России, Старый Новый год продолжают отмечать  в Молдавии, Армении, Беларусии,  
Украине. Традиция встречать этот праздник сохранилась в Сербии и Черногории, поскольку серб-
ская православная церковь, как и русская, продолжает жить по юлианскому календарю. Сербы 
называют этот праздник сербский Новый год. Старый Новый год отмечается и в Македонии, а так-
же в некоторых немецкоязычных уголках Швейцарии. 

          Из истории праздника старый Новый год 

В России этот день когда-то приходился на 1 января и назывался Васильевым днём, а канун 
его — 31 декабря, ставший позднее 13 января, — Васильевым вечером. По старинной традиции, в 
новогоднюю ночь, отмечался «богатый» Васильев вечер. В этот день принято было щедро накры-
вать стол. Василий Великий считался покровителем свиноводов. Есть и народные приметы, свя-
занные с этой ночью. Если небо ясное и звёздное — будет богатый урожай ягод. 14 января садо-
воды встряхивали плодовые деревья, потому что святой Василий Великий, по народному пове-
рью, ещё и охранял сады от вредителей. 

Самая распространённая традиция в России в 
ночь на старый Новый год— лепить и варить вареники. 

Можно сделать вареники с сюрпризом и договориться, 
что означает тот или иной сюрприз. Например, пугови-
ца—к обновке, монетка — к подарку, нитка — к путеше-
ствию, перчинка — к неожиданной радости и т.д. 

Этот праздник уютный и спокойный. Ему не свой-
ственна суета, которая неизбежно сопровождает обыч-
ный Новый год. В такой вечер после угощения неплохо 
поиграть в какую-нибудь спокойную семейную игру, 
например в «Русское лото». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздничная дата 
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                                              «НОВОГОДНЕЕ АССОРТИ»  
 

       3 января в рамках профилактической операции «Кани-
кулы» для юных читателей Детской библиотеки прошла 
интерактивная игра «Новогоднее ассорти». Дети узна-
ли занимательные факты из жизни главных героев новогод-
них праздников – Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки, 
вспомнили зимние сказки, приняли участие в новогодней 
викторине, веселых конкурсах: «Всё про Новый год», «По-
словицы и поговорки о зиме», «Новогодний кроссворд», 
«Ёлочные украшения» и др. Вниманию ребята была пред-
ставлена медиа презентация с заданиями «Новогодние чу-

деса». Каждый ребёнок смог продемонстрировать свой талант чтеца, поделиться самыми яркими 
воспоминаниями прошедшего года. Библиотекари познакомили детей с красочными книгами о зи-
ме и любимом празднике, представленными на новогодней выставке «Волшебница - Зима». За-
кончилась встреча просмотром любимых новогодних мультфильмов в медиазале. 
 

«ПО ЗАСНЕЖЕННЫМ ДОРОЖКАМ» 

 
       4 января для детей младшего и среднего школьного возраста в Детской библиотеке прошла 
квест-игра «По заснеженным дорожкам». Библиотекари вместе с детьми вспомнили традиции 
Нового года, поэтов, написавших прекрасные строки, посвященные этому замечательному време-
ни года, совершили путешествие в волшебный зимний 
лес. Мальчишки и девчонки приняли участие в новогодней 
литературной викторине, в живом уголке поговорили о жиз-
ни животных зимой, отгадывая их по следам, отпечатанных 
на снегу. В фойе для ребят было подготовлено «Новогоднее 
меню» в виде ребусов и анаграмм. В читальном зале участ-
ников игры ждали зимние спортивные состязания. Дети с 
большим удовольствием поиграли в импровизированный 
хоккей, покатались на самодельных «лыжах», слепили воз-
душные снежки, бережно перенося их по залу. Ни одну елку 
нельзя представить без яркой гирлянды, мигающей разно-
цветными огнями. Вот и наша елка была украшена красоч-
ной гирляндой, сделанной ребятами своими руками.  В завершение квест-игры дети познакоми-
лись с книжно-иллюстрированной выставкой «Волшебница-зима», а на память получили сувениры 
и сладкие призы. 
 

 

                                      «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЕНКА КУЗИ» 

 
       5 января в Детской библиотеке учащиеся СОШ №1 и 
СОШ №2 вместе с Домовенком Кузей, главным персонажем 
книги Т. Александровой, совершили литературное путе-
шествие по творчеству замечательной детской пи-
сательницы. В 2019 году Татьяне Александровой испол-
няется 90 лет со дня рождения. Ребята послушали интерес-
ные факты из жизни писательницы, узнали историю написа-
ния рассказов про Кузю, а также о том, что натолкнуло ее на 
мысль создать такого удивительного, доброго и доверчивого 
героя с желтыми волосами в красной рубашке. Ребята 
вспомнили всех героев произведения, поучаствовали в ли-

тературной викторине, отгадывали загадки. В заключение мероприятия дети познакомились с кни-
гами Т. Александровой и посмотрели мультфильм. 
 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НОВОГОДНЕЙ ПЛАНЕТЕ» 

 
     6 января в Детской библиотеке прошла конкурсно-
игровая программа «Путешествие по новогодней 
планете». С помощью электронной презентации девчонки 
и мальчишки совершили путешествие в резиденцию Деда 
Мороза, которая находится в г. Великий Устюг. Побывали в 
его мастерской, познакомились с авторскими новогодними 
подарками.  Ребята с большим интересом принимали уча-
стие в различных конкурсах и играх: «Вопрос – ответ», «Но-
вогодняя угадайка», «Голоса зверей». Также юных участни-
ков очень заинтересовали электронные викторины «Ново-
годние песни», «В гостях у сказки», где ребята показали хо-
рошие знания новогоднего репертуара. Затем все дружно 
посмотрели мультфильм «Новогодняя ночь». 

  
«СВЕТ НЕБЕСНОГО ЧУДА»   

    

       Рождество Христово – особенный праздник. Один раз в 
году наступает волшебная ночь, когда чудо и очарование 
сказки просто искрами рассыпаются в воздухе.  
       8 января сотрудники Центральной и Детской библиоте-
ки провели рождественскую встречу «Свет небесного 
чуда», на которой собрались читающие семьи и просто хо-
рошие друзья библиотеки. Почетным гостем праздника стал 
благочинный Краснояружского округа протоиерей Сергий 
Сунденко. Он поздравил всех присутствующих с праздником 
Рождества Христова, посоветовал детям делать только 
добрые дела, совершать хорошие поступки, а во время свя-
ток особо слушаться своих родителей, бабушек и дедушек.  

       Дети вместе с родителями окунулись в историю этого светлого праздника, хором отвечали на 
вопросы рождественской викторины, угадывали, от кого были присланы телеграммы.  
На Рождество принято дарить подарки. Библиотекари провели для присутствующих мастер-класс 
«Рождественский подарок», по изготовлению елочного шара из дерева в технике декупаж, кото-
рым можно украсить рождественскую ёлку или просто подарить близким. 

 
              «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ» 

 

Наша планета – живая, ее населяют около 2 млн. известных видов живых организмов. Одна-
ко многие виды вымирают, и все чаще это происходит не по естественным причинам, а по вине 
человека. Исчезновение каждого из них – невосполнимая 
потеря и для устойчивости живой природы, и для самого 
человека, который является ее частью. Для того чтобы че-
ловек знал, какие живые существа требуют серьезных мер 
охраны и нуждаются в помощи, была создана Красная  кни-
га. 

17 января с целью воспитания ответственного и бе-
режного отношения к природе и знакомства с Красной кни-
гой для детей 3 класса Краснояружской СОШ №1 в Детской 
библиотеке был проведен познавательный час «По 
страницам Красной книги». Ребята отправились в путе-
шествие по страницам  Красной книги, узнали о редких, ис-
чезающих растениях и животных. Мальчишки и девчонки с интересом отгадывали загадки о рас-
тениях из Красной книги. В завершение мероприятия все дружно вспомнили основные правила 
поведения в лесу. 

 
 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Юные таланты 

 

Почему есть собаки злые 
 

Почему есть собаки  злые, 

И бродячие, и кусачие? 

Друга нет у них настоящего, 

Только жизнь есть своя собачья. 

 

Говорят, что собаки хозяйские 

На хозяев своих похожие… 

По собаке сразу понятно всем, 

Что хозяйки у них хорошие. 

 

Так ли это? Я ведь вся светлая, 

А собака моя, как ночь, 

И обидно, что не похожи мы… 

Как же нет? А глаза?.. точь–в–точь… 

 

Озорно так горят и светятся, 

Будь то ночь или ясный день… 

Ноги тоже мои, неустанные, 

Им бежать никогда не лень… 

 

А бывают  дни нехорошие, 

А бывают ненастные дни, 

Тут мой друг нежданно-негаданно 

Вырастает, как из земли. 

 

В глаза посмотрит преданно,  сердечно, 

И всё уходит без следа. 

Беда и горе не навечно, 

А  друг надежный - навсегда. 
 

           Аня Мещерякова, 7 «А» класс СОШ №1 
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«В лесу родилась Ёлочка» 
В этой красочной книге ты найдёшь стихи и песни к любимому 
празднику Новому году: «Новогодние чудеса», «Дед Мороз и 
Новый год», «Про Снеговика» и др. 
 

«В гостях у Снежной королевы» 
В этой книге тебя ждут чудесные зимние сказки: «Снежная 
королева», «Ёлка», «Госпожа метелица», «Снеговик» и др. 
 

«В лесу родилась Ёлочка» 
В этой книге ты найдёшь стихи на тему «Новый год и Рожде-
ство», а также сказки «Морозко», «Двенадцать месяцев» и 
«Госпожа Метелица». 
 

А. Усачёв «Школа снеговиков» 
Далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской 
области, есть небольшая деревня Дедморозовка, в которой 
живут Дед Мороз и его внучка Снегурочка и ещё помощники 
Деда Мороза – снеговики и снеговички. 
 

 «Зимние сказки» 
В книгу вошли хорошо всем известные зимние и новогодние 
стихотворения и сказки: «Ёлочка», «Встреча зимы», «Зима», 
«Новый год» и др. 
 

Для вас, ребятишки, интересные книжки! 
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Экологический урок Совёнка 
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Экологический урок Совёнка 
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Интересные факты о зиме 
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Шоколадный торт 
 

Ингредиенты 
Для теста: 

✓ Кефир или простокваша -300 г 

✓ Сахар – 1 стакан 

✓ Яйца – 2 шт. 

✓ Растительное масло – 2 ст. л. 

✓ Какао – 2-3 ст. л. 

✓ Сода – 1 ч.л. 

✓ Мука – 2 стакана 

  
Рецепт приготовления 
В одной миске слегка взбить яйца, рас-
тительное масло и кефир. То есть, все 
жидкое. 
В другой – всё сухое: муку, сахар, соду 
какао. 
В посуду с сухой смесью влить взби-
тые яйца, хорошо перемешать. 
Вылить в смазанную маслом 
форму, поместить в разогретую 
духовку. Выпекать 50 минут при 
температуре 200-170 градусов. 
Готовим крем для шоколадного 
торта. 
Сметанный: размягчённое мас-
ло смешать со сметаной и саха-
ром, взбить. 
Заварной: Поставить закипать 
молоко, а в это время взбить до бела яйца с сахаром, затем постепенно всы-
пать муку, продолжая взбивать. 
Вылить эту смесь тонкой струйкой в кипящее молоко, интенсивно помеши-
вая. 
Убавить огонь, всыпать ваниль, продолжая хорошо вымешивать крем. Охла-
дить. Добавить размягчённое масло. Хорошо размешать. Поставить на пол-
часа в холодильник. Крем готов. 
Охлаждённый пирог разрезать вдоль на 3 части, промазать кремом, сверху 
посыпать шоколадом или орехами. Шоколадный торт готов! 

 
Приятного вам аппетита! 

 

Готовим сами, готовим с мамой! 

 Для крема: 
1-й вариант – сметанный крем 

✓ Сметана – 400 г 

✓ Сахар – 1 стакан 

✓ Масло сливочное -200 г 

  
2-й вариант – заварной крем 

✓ Яйца – 2 шт. 

✓ Сахар – 300 г 

✓ Мука-2 ст. л (с горкой) 

✓ Молоко – 400 г 

✓ Ванильный сахар – 1 пакетик 

✓ Масло сливочное -200 г 

✓ Для обсыпки –печенье,  

или шоколад, или орехи 
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Приглашаем вас посет ит ь мероприят ия 

 и книжные выст авки в феврале: 
 

С 1 по 15 февраля книжная выставка 

 / в рамках Недели безопасного Рунета 

«Безопасный Интернет»  (6+)  
 

6 февраля в 14.30 ч. День Интернет-грамотности  
/ в рамках Недели безопасного Рунета 

«Интернет – территория безопасности» (6+)  
 

5 февраля в 14.30 ч. литературно-музыкальная композиция  
/ в рамках празднования победы в Сталинградской битве 

«Юные герои Сталинградской битвы»  (6+)  
 

12 февраля в 14.30 ч. литературный час 

/ к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки 

«Мир природы глазами Бианки»  (6+)  
 

13 февраля в 15.00 ч. вечер - встреча 

«Аф ганистан – наша память и боль» (12+)  
 

14 февраля в 15.00 ч.  художественные чтения 

 / в рамках Года театра 

«По страницам басен Крылова»  (12+)  
 

19 февраля в 14.30 ч. познавательная игра 

/ в рамках клуба будущих избирателей «Надежда» 

«Символы России»  (6+)  
 

С 16 февраля по 2 марта книжная выставка 

 / к Международному дню родного языка 

 «Тайны русского языка»  (6+)  
 

21 февраля в 14.30 ч.  литературная игра 

/ к Международному дню родного языка 

«Русский язык – народной мудрости родник» (6+)  
 

С 21 февраля по 7 марта книжно-иллюстрированная выставка 

 / в рамках Года театра 

«Волшебный мир кулис»  (6+)  

 
 
 

Объявления 
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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 

Эл. почта:  yar_detskaya_bibl@mail.ru 

Сайт библиотеки:  http://krjarlib.ru 

ВКонтакте:  http://vk.com/feed 

 

 


