В преддверии
Нового года
В преддверии Нового года ветераны клуба «В кругу дру
зей» приняли участие в новогоднем мероприятии «Что год
грядущий нам готовит», которое прошло в литературной
гостиной Котласской центральной городской библиотеки.
Вначале мы познакоми
лись с материалами периоди
ческих изданий по празднова
нию грядущего года - года Ог
ненной обезьяны по Восточно
му календарю. Ведущая встре
чи Елена Подсекина провела с
нами викторину по теме «Лите
ратурные мартышки», на во
просы которой мы все актив
но отвечали.
Далее Елена Юрьевна по
знакомила нас с народными
традициями проведения ново
годних, рождественских, свя
точных праздников и таинств,
отражённых в произведениях
русских писателей и поэтов.
Рассказала о Деде Морозе символе стужи и холода, рож

дественской ёлке. С интересом
прослушали стихи Дмитрия Ве
невитинова «К друзьям на Но
вый год» в исполнении Олега
Табакова.
Новый год, мерцание огней,
запах хвои, таинственность
рождественской звезды, свя
точные вечера, крещенские мо
розы - время, когда свершают
ся чудеса и сбываются самые
заветные мечты. Даже взрос
лые в это время становятся не
много детьми и живут в ожида
нии чуда, волшебства. Мы тоже
словно возвратились в детство
и спели хором «В лесу родилась
ёлочка». Вспомнили, что эта
всеми любимая детская песен
ка впервые была опубликована

в 1903 году в журнале «Малют
ка». Автор песни Раиса Кудашева - русская и советская поэтес
са, писатель; композитор Ле
онид Бекман. С того далёкого
времени песенка о ёлочке стала
самой любимой для всех поко
лений девчонок и мальчишек.
В настоящее время народ
ные традиции привлекают всё
большее внимание, поскольку
многим людям хочется знать о
происхождении русских обря
дов. Одна из русских традиций
зимнего времени - подблюдные
гадания и песни. Старый год
почти ушёл, новый ещё не ро
дился и в это время, как счита

ется, можно заглянуть в буду
щее. Вот и мы дружно приняли
участие в импровизированном
святочном гадании-конкурсе,
желая узнать, что ждёт каж
дую из нас в Новом году.
Новый год - семейный
праздник. Пожелали всем при
сутствующим и их семьям в Но
вом году добра, благополучия и
счастья. От всей души поблаго
дарили Елену Юрьевну за инте
ресно и познавательно прове
дённое мероприятие. В заклю
чение встречи все вместе спели
песню, посвящённую грядуще
му Новому году.
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