
Когда речь идет 
о здоровье, луч-
ше всего не рас-
суждать, а что-то 
делать… Поэтому 
программа празд-
ника «Будь здо-
ров!» была 
насыщена под-
вижными играми, 
конкурсами. Ве-
дущая, Здравица, 
прибывшая с пла-
неты Неболейка, 
напомнила го-

стям о важности соблюдения основных правил 
сохранения и поддержания здоровья и начала 
встречу с обычной… зарядки. На протяжении 
часа Здравица не давала расслабиться своим го-
стям.  Говорили и о совершенно волшебных, 
(и незаслуженно забытых), продуктах питания. На-
пример, о репке, которой посвящена целая сказ-
ка. Интеллектуальный и кулинарный конкурсы, 
загадки о правильном питании и его составляю-
щих. «Вопросы на засыпку» о гигиенических про-
цедурах, «Здоровый алфавит» и многое другое. 

Клуб «Лоскуток» осваивает на своих занятиях 
элементы таких старинных видов рукоделия, как 
лоскутное шитье, народная кукла. Имея богатую 
историю, эти виды рукоделия, связаны с боль-
шим количеством обрядов и традиций. О каких-то 
мы говорим на практических занятиях клуба. 
А вот на праздник — мы пошли в гости, в Центр 
«Радовесть», чтобы встретить астрономический 
Новый год, который по славянскому ка-
лендарю наступает в день зимнего солнце-
стояния, 22 декабря. Встречали гостей две 
кумы – Егоровна и Петровна. Програм-
ма (согласно традициям проведения вече-
рок), была насыщена народными играми и 
конкурсами, хороводами и песнями, 
частушками, скороговорками и по-
тешками. Экспромтом мы инсцениро-
вали обряд колядования. Ряженые в ма-
сках одарили нас таким количеством 
добрых пожеланий, предсказаний, что 
нам точно хватит их до конца года.

Весёлый и яркий фольклорный 
праздник под названием «Угощение 
Домового» состоялся в отделении со-
циальной реабилитации инвалидов  
Комплексного центра социально-
го обслуживания. Задорно звучали 
частушки, проводились хоровод-
ные игры, не дававшие сидеть и ску-
чать ни одному участнику, сердился 
и придумывал своим гостям все 
новые и новые испытания Домовой… 
По сценарию было запланировано 
и знакомство с поверьями, суще-
ствовавшими в народе в отношении 
Домового, традициями, обычая-
ми, связанными с его именинами. 

Поэтому, к концу праздника каж-
дый из его участников знал, что 
Домового бояться не надо, что он 
самый первый помощник и храни-
тель семейного очага в том доме, 
где царит любовь, лад, взаимопо-
нимание, уважение больших к ма-
леньким и маленьких к большим.

«ЖИТЬ В РАДОСТИ»6  праздники

Именины  Домового

Бу
дь

 з
до

ро
в!

  П
ос

ид
ел

ки

Новогодняя вечерка в «Радовести»


