
Зимние посиделки 

«Крещение Господне встречаем мы сегодня!» 

 
17 и 18 января 2017 года в детской  библиотеке им. Е. А. Никонова 

прошли зимние посиделки «Крещение Господне встречаем мы сегодня!», на 

которые собрались учащиеся 1-2 классов школ № 21 и 149. 

 
 Почему мы празднуем Крещение, и каковы традиции этого 
праздника? Как произошло крещение Руси? Как происходит обряд  

освящения воды и почему люди окунаются в ледяную купель в 
Крещенскую ночь?   

Многие из ребят впервые услышали  о Крещенском сочельнике - дне 
накануне Крещения, в который принято соблюдать строгий пост,  есть 
«сочиво» (специально приготовленное блюдо, представляющее из себя 

варѐную крупу без масла) и  печь печенье-кресты.  А первая утренняя 
трапеза 19 января для каждого из домочадцев должна состоять из этого 

печенья, которое полагается запить святой водой. 

 
 Во время мероприятия прозвучали стихи  и песни о Крещении и 

святках, народные заклички-колядки. 
Детей очаровал непередаваемый колорит русского фольклора: 

Коляда-коляда, Отворяйте ворота, 

Открывайте дверцу, Принесите хлебца, 



Дай Бог радости тому, Кто да в тереме-дому! 

Дай на поле рожь густу, Дай похлѐбку не пусту, 
Да белой холстинки, Да в хлеву скотинки! 

Коляда-коляда, Будет жизнь у вас сыта! 
 

 О том, как молодежь колядует ребята узнали, посмотрев фрагмент из 

фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
 Главный библиотекарь Кадачикова Е.В.  рассказала ребятам о 

«святочной неделе»; о народных приметах, связанных с праздником 
Крещения; о том, как развлекались на Руси в эти дни, и какие добрые дела 
принято было совершать в это время. 

  Для детей была проведена викторина «Ох, уж эти святки!», игры и 
конкурсы, такие как «Счастливая подкова» (подковы нужно было набросить 
на ножки перевернутых табуреток) и «Меткие валенки» (валенок должен 

был попасть в корзину).  

 
 Неподдельное удивление вызвали у ребят фокусы с водой «Эх, вода-
водица»,  во время которых  обычная вода в руках у бабушки–Забавушки 

(роль исполняла ведущий библиотекарь Лапаева Л.В.)  окрашивалась  в 
разные цвета. Дети действительно поверили в Чудо, которое всегда живѐт 

рядом с нами. 

 
 Особый интерес у ребят вызвали « святочные гадания». Ведь каждый 

из нас, будь то ребѐнок или взрослый, не откажется при удобном случае 
приоткрыть завесу какой-либо Тайны.  



 
 Маленькие гости библиотеки приняли участие в старинном гадании 

на рисовых зернах, в гадании на воде, в «Гадании-предсказании из 
волшебной шляпы». 

 
 В финале Крещенских посиделок была зажжена «Волшебная свеча», и 
все присутствующие загадали для своих друзей и близких  какое-то доброе 
пожелание на наступивший 2017 год. 

 

 
 На празднике царила атмосфера дружбы и добра. Дети не скрывали 
своего восторга и удивления. А по-другому и быть не могло. Ведь они 
ненадолго попали в настоящую добрую зимнюю Сказку. 

 
Заведующая библиотекой В.А. Брагиня 


