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Предисловие 

 Праздники – неотъемлемая часть истории, культуры, духовной жизни 

нашей страны. Отмечать праздники в определенные дни со временем 

становится устойчивой традицией, пронизывающей жизнь и быт людей. 

Праздники играют важную социальную роль в жизни каждого народа. Они 

сближают людей, способствуют общению жителей одного села, города, 

страны.  

 В России представлено более трехсот отмечаемых праздников. Это и 

государственные праздники – Праздник весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства и неизменно популярные Новый год, День 

защитника Отечества и Международный женский день. Рождество 

Христово, отмечаемое 7 января, является выходным днем, не имея при этом 

статуса государственного праздника. В годовом календаре также 

представлены профессиональные праздники, отмечаемые специалистами 

многих отраслей промышленности, сельского хозяйства, армейские праздники. 

Не забыты и праздники деятелей искусства, СМИ, органов власти, 

работников культуры. 

 Ленинградская областная универсальная научная библиотека предлагает 

тематический список литературы «Праздники,обряды, торжества»,  

поступившей в фонд ЛОУНБ в 2018 году.  

 Материал в списке расположен в тематическом порядке, внутри 

разделов – по датам календаря и  в алфавите авторови заглавий. 

 Список предназначен библиотекарям, учителям и специалистам, 

занимающимся социокультурной деятельностью по организации досуга 

населения. 
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Государственные праздники 
 

Новый год – 1 января 
 

Абрамова, Н. Потому что он хороший: новогодняя пьеса для детского 

самодеятельного коллектива //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 19.- С. 74-89. 
 Сценарий новогодней театрализованной постановки. 

 

Андреев, Н. Волшебные валенки Деда Мороза: новогодняя пьеса //Сценарии и 

репертуар.- 2018.- № 21.- С. 27-44. 
 Сценарий новогоднего театрализованного представления для учащихся среднего 

школьного возраста. 

 

Андреев, Н. Письма Деду Морозу: пьеса для детей среднего возраста // 

Сценарии и репертуар. - 2018. - № 22. - С. 58-78. 
 Сценарий новогоднего театрализованного представления для детей среднего 

школьного возраста. 

 

Артеменко, В. П. Удивительные приключения Маши и Вити / В. П. 

Артеменко, Н. В. Назаркова //Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 9. - С. 49-55. 
 Сценарий новогоднего праздника для учащихся 5-7-х классов. 

 

Бабкина, В. Новый год в Стране чудес: сценарий новогодней сказки /В. 

Бабкина, Н. Кучер // Сценарии и репертуар.- 2018.- № 20.- С. 19-37. 
 Сценарий новогоднего театрализованного представления для школьников. 

 

Барсукова, И. Ретро-детектив в новогоднюю ночь: сценарий 

театрализованного представления //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 22.- С. 79-

96. 
 Сценарий театрализованной новогодней развлекательной программы для учащихся 

старшего школьного возраста. 

 

В лесу родилась елочка: новогодняя пьеса в трех картинах с эпилогом 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 21.- С. 2-26. 
 Сценарий новогоднего театрализованного сказочного представления для младших 

школьников. 

 

Вовсей красе //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 198-202. 
 Идеи украшения дома к Новому году. 

 

Время блистать! //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 60-68. 
 Секреты по подготовке к праздничной вечеринке за короткое время. 

 

Время дарить //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 185-191. 
 Идеи украшения дома к новогодним праздникам. 
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Входит королева //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 82-92. 
 Презентация нарядной женской одежды для новогодней ночи. 

 

Гаврон, А. Волшебная сказка на Рождество: пьеса для детей младших классов 

// Сценарии и репертуар. - 2018. - № 21. - С. 85-96. 
 Сценарий театрализованного представления для младших школьников на тему 

Рождества. 

 

Гордина, Е. Как мы ждали боя часов //Мой ребенок.- 2018.- № 1.- С. 46-47. 
 О подготовке и праздновании Нового года в семейном кругу. 

 

Данилова, Е. Самый первый Новый год //Мой ребенок.- 2018.- № 1.- С. 24-26. 
 Нужно ли устраивать праздник для младенцев. 

 

Дмитрова, О. Праздник с крохой //Мой ребенок.- 2018.- № 1.- С. 18-19. 
 Об особенностях празднования Нового года, если в семье новорожденный. 

 

Дорофеева, А. Пряничные елочки и гирлянда //Мой ребенок.- 2018.- № 1.- С. 

42-43. 
 О выпекании новогодних пряников для украшения елки. 

 

Евдокимова, К. Как Новый год встретишь, так его и проведешь /К. 

Евдокимова, Н. Кучер // Сценарии и репертуар.- 2018.- № 21.- С. 45-56. 
 Сценарий новогоднего театрализованного представления для учащихся среднего 

школьного возраста. 

 

Желаем вам... //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 24-36. 
 Идеи новогодних подарков и пожеланий для близких. 

 

Зайцев, В. Небесная канцелярия //Вокруг света.- 2018.- № 1.- С. 28-29. 
 Интересные данные о праздновании Нового года у разных народов в цифрах и 

фактах. 

 

Зайцева, Е. "Товарищи! Есть установка весело встретить Новый год!": в канун 

самого любимого праздника "Родина" решила обратиться к опыту и меню 

Центрального дома литераторов //Родина.- 2018.- № 12.- С. 90-92. 
 Из истории празднования Нового года в ресторане Центрального дома литераторов. 

 

Зеленский, С.Гуляй, народ! 9 рождественских фестивалей // Вокруг света. - 

2018. - № 1. - С. 46-52. 
 О традиционных празднествах в честь Нового года у разных народов мира. 

 

Зелов, Д. Колючая судьба пушистой красавицы // Смена. - 2018. - № 1. - С. 82-

85. 
 История возникновения и традиции празднования Нового года. 

 

Как будем елку наряжать? //Мой ребенок.- 2018.- № 1.- С. 62-64. 
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 Об изготовлении самодельных елочных игрушек. 

 

Каратушина, А. В. Когда исполняются мечты //Читаем, учимся, играем.- 2018.- 

№ 10.- С. 49-54. 
 Сценарий новогоднего праздника для учащихся 5-6-х классов. 

 

Кардакова, Л. Г. Семейная тайна Деда Мороза //Читаем, учимся, играем.- 

2018.- № 9.- С. 41-48. 
 Сценарий новогоднего представления, посвященный тому, как богатыри русские мэру 

помогли и старуху Шапокляк с носом оставили, для учащихся 5-х классов. 
 

Карпиченко, О. Похищение Елочки: сценарий новогоднего представления для 

младших классов // Сценарии и репертуар.- 2018.- № 19.- С. 17-31. 
 Сценарий новогоднего сказочного представления для младших школьников. 

 

Карпичко, О. Поможем Деду Морозу: сценарий новогоднего праздника для 

младших классов //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 20.- С. 38-43. 
 Сценарий новогодней конкурсной программы для младших школьников. 
 

Карфидов, А. Демидовская елка // Мир музея. - 2018. - № 2. - С. 38. 
 "Демидовская елка" - театрализованное новогоднее представление для детей и их 

родителей.  

 

Колесов, А. Новогоднее путешествие в страну Мультляндию: сценарий 

новогодней игровой интерактивной программы //Сценарии и репертуар.- 2018.- 

№ 19.- С. 32-56. 
  Сценарий новогодней театрализованной программы с участием дошкольников и 

детей младшего и среднего школьного возраста. 
 

Мастерская праздника //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 192-197. 
 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений своими руками. 

 

Находки месяца //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 76. 
 Обзор бьюти-новинок для новогодних подарков. 

 

Неволина, Г. Новый год во дворе: сценарий новогодней игровой программы на 

свежем воздухе для детей и их родителей //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 

19.- С. 57-68. 
 Сценарий театрализованной игровой программы с участием детей и их родителей. 

 

Никитина, А. Украшаем дом с умом //Мой ребенок.- 2018.- № 1.- С. 20. 
 О безопасности детей дома в новогодние праздники. 

 

Новогоднее застолье //Работница.- 2018.- № 12.- С. 32-33. 
 Секреты украшения и сервировки новогоднего стола. 

 

Новогодниеподарки: как несесть в лужу //Работница.- 2018.- № 12.- С. 28-29. 
 Как правильно выбрать новогодний подарок. 
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Новый год. ru: театрализованное новогоднее представление // Сценарии и 

репертуар. - 2018. - № 8. - С. 55-84. 
 Сценарий театрализованного новогоднего представления для детей младшего 

школьного возраста. 

 

Опарина, Н. Сказка волшебного зеркала: сценарий новогоднего 

театрализованного представления для детей младшего и среднего возраста 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 22.- С. 37-57. 
 Сценарий новогоднего театрализованного представления для детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

 

Опарина, Н. Лесная сказка: сценарий театрализованного представления для 

младших школьников //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 20.- С. 9-18. 
 Сценарий новогоднего театрализованного мероприятия на свежем воздухе для 

младших школьников. 

 

Панфилов, В. Снежная сказка: инсценировка //Сценарии и репертуар.- 2018.- 

№ 21.- С. 57-84. 
 Сценарий театрализованного представления для учащихся младшего и среднего 

школьного возраста по мотивам повести-сказки В. Витковича и Г. Ягдфельда "Сказка среди 

бела дня". 

 

Под бой курантов //Домашний очаг. - 2018. - № 1. - С. 56-63. 
 Вечерние наряды для мамы, бабушки и внучки. 

 

Подарок со вкусом //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 178-184 
 Рецепты изготовления съедобных подарков к Новому году. 

 

Радулова, Н. Будет круто //Огонек.- 2018.- № 49.- С. 44. 
 О том, как готовятся к Новому году мужчины и женщины. 

 

Россинская, С. Новогодний коктейль //Клуб.- 2018.- № 12.- С. 3-4. 
 Автор рассказывает о своем новогоднем настроении. 

 

Руденко, И. Новогодние приключения Шрека: сценарий новогоднего спектакля 

для детей младшего возраста //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 22.- С. 3-24. 
  Сценарий новогоднего театрализованного представления для школьников. 
 

С Новым 2019 годом! //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 40-50. 
 Рассказ музыкантов, певцов, актеров о праздновании Нового года. 

 

Саватеева, С. Г. Что за красавица раз в год наряжается /С. Г. Саватеева, А. П. 

Сальникова // Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 10.- С. 55-60. 
  Сценарий веселых конкурсов, посвященный празднованию Нового года, для учащихся 

5-6-х классов. 
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Саватеева, С. Шушера - похитительница Нового года: представление для 

учащихся младшего школьного возраста /С. Саватеева, А. Сальникова 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 20.- С. 44-87. 
 Сценарий новогодней театрализованной игровой программы для младших 

школьников. 

 

Сафонова, Т. Новогодняя телеграмма: пьеса для школьников //Сценарии и 

репертуар.- 2018.- № 19.- С. 69-73. 
Сценарий новогодней театрализованной постановки для детей. 

 

Сапешко, Г. "Безопасный Новый год". Семейная игра-соревнование //Основы 

безопасности жизнедеятельности.- 2018.- № 12.- С. 46-50. 
 О методике проведения мероприятий в составе семей. 

 

Сенцова, Н. Елка светится, искрится: сценарий новогодней массовки для 

школьников // Сценарии и репертуар. - 2018. - № 20. - С. 2-8. 
 Сценарий театрализованной новогодней игровой программы для младших 

школьников. 

 

Только спокойствие! //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 128-130. 
 Cпособы борьбы со стрессом, в т. ч. и в предпраздничные дни. 

 

Ужин при свечах //Домашний очаг.- 2018.- № 12.- С. 154-166. 
 Рецепты для большой новогодней вечеринки. 

 

Филонов, М. Любит мед Новый год //Пчеловодство.- 2018.- № 1.- С. 64. 
 Автор статьи рассказывает о праздничном новогоднем столе в разных странах 

мира. 

 

Ханина, А. Паровоз подарков! //Читаем вместе.- 2018.- № 12.- С. 46-47. 
 О новых новогодних книгах для семейного чтения российских и зарубежных авторов. 

 

Холодноесердце: сценарий новогоднего праздника // Сценарии и репертуар. - 

2018. - № 22. - С. 25-36 
 Сценарий театрализованной новогодней игровой программы для  школьников. 

 

Шарафуллина, Т.Спасти Деда Мороза: сценарий интерактивной программы у 

новогодней елки //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 8.- С. 42-54. 
  Сценарий новогодней интерактивной программы для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
 

Шевцова, И. Где ты, Елочка, была?: новогоднее представление //Сценарии и 

репертуар.- 2018.- № 19.- С. 3-16. 
 Сценарий новогодней театрализованной конкурсно-игровой программы для 

школьников. 

 

День защитника Отечества – 23 февраля 
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Белоусова, Е. И. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества: (сценарий общешкольного мероприятия) //Воспитание школьников.- 

2018.- № 1.- С. 75-78 
 Сценарий общешкольного концерта для школьников, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

 
Головлева, Н. День защитника Отечества. Из истории праздника //Работница.- 

2018.- № 2.- С. 14-15 
 День Красного подарка как предшественник Дня защитника Отечества. 

 

День защитника Отечества //Военно-исторический журнал.- 2018.- № 2.- [2-я с. 

обл.] 
 История праздника. 

 

Макаров, Ю. Слава армии родной!: театрализованное поздравление к Дню 

защитника Отечества для учеников средней школы //Сценарии и репертуар.- 

2018.- № 2.- С. 86-88 
 Сценарий театрализованного поздравления к Дню защитника Отечества. 

 

Орлова, В. В. Труба зовет на рыцарский турнир //Читаем, учимся, играем.- 

2018.- № 11.- С. 37-40. 
 Сценарий конкурсной программы с веселыми и познавательными заданиями для 

учащихся. 

 

Праздничный стол для любимых мужчин //Работница.- 2018.- № 2.- С. 42-44. 
 Представлены рецепты приготовления блюд для праздничного стола ко Дню 

защитника Отечества. 

 

Скрипова, В. Дорогим мужчинам посвящается: сценарий поздравления с Днем 

защитника Отечества //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 2.- С. 29-38. 
 Сценарий театрализованной праздничной программы, посвященной Дню защитника 

Отечества. 

 

Шамсутдинова, М. Мой друг,отчизне посвятим...: сценарий к Дню защитника 

Отечества // Сценарии и репертуар.- 2018.- № 2.- С. 3-9. 
 Сценарий праздничной концертной программы. 

 

 

Международный женский день – 8 Марта 

 

Абравитова, М. Восьмой день весны: интервью с женщинами накануне 

праздника 8 Марта /О. Романив [и др.] //Работница.- 2019.- № 2.- С. 16-19. 
 Корреспондент журнала задал несколько вопросов, касающихся праздника 8 Марта, 

мужского внимания и заботы, женского счастья прекрасным представительницам лучшей 

половины человечества. 
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Головлева, Н. Женщинам посвящается! //Работница.- 2018.-№ 3.- С. 8-9. 
 О лучших женских качествах характера к празднику 8 Марта. 

 

Жена вождя //Работница.- 2018.- № 3.- С. 4-7. 
 О Надежде Константиновне Крупской - удивительной женщине, которая не только 

сыграла большую роль в истории создания и развития журнала "Работница" и всего 

процесса в движении женщин России, но была обыкновенной женой - любящей и 

заботливой, безгранично преданной мужу, В. И. Ленину, и его идеям. Приводятся цитаты из 

писем В. И. Ленина, Н. К. Крупской, воспоминаний В. Дридзо. Рассказывается об истории 

праздника 8 Марта. 

 

Котвицкая, Т. Алиса в стране Т-Плюс: театрализованное представление-

поздравление, приуроченное к Международному женскому дню //Сценарии и 

репертуар.- 2018.- № 24.- С. 36-57. 
 Сценарий театрализованного корпоративного вечера. Все роли разыгрываются 

мужчинами. 

 

Львова, Е. С праздником женского очарования!: выступление агитбригады 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 3.- С. 29-36. 
 Сценарий театрализованного выступления агитбригады, посвященного 8 Марта. 

 

Меню 8 Марта //Работница.- 2018.- № 3.- С. 38-39. 
 Представлены рецепты блюд для праздничного стола к Международному женскому 

дню. 

 

Опарина, Н. Число восьмое – не простое: сценарий празднования в школе 

Международного женского дня 8 Марта //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 3.- 

С. 3-17. 
 Сценарий театрализованного праздника для учащихся начальных классов. 

 

Семьянов, А. Остров сокровищ: сценарий корпоративного праздничного 

путешествия-игры // Сценарии и репертуар. - 2018. - № 3. - С. 18-28. 
 Сценарий театрализованной игровой программы для проведения корпоративного 

вечера, посвященного 8 Марта. 

 

  

 

 

 

 

День Победы – 9 мая 
 

Бобров, А. Слабакам - не по плечу! //Наш современник.- 2018.- № 2.- С. 231-

238. 
 Дискуссия о гражданской поэзии, способной оказывать огромное воздействие на 

эмоции и сознание людей, о классиках и современных поэтах, о самобытности поэтических 

произведений. 
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Котвицкая, Т. В шестнадцать мальчишеских лет: сценарий концерта-

спектакля, посвященного Дню Победы //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 24.- 

С. 68-84. 
  Сценарий поэтического театрализованного концерта для учащихся старшего 

школьного возраста. 

 

Никулина, Л. В. "Мой милый, если б не было войны...": (встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны, приуроченная ко Дню Победы) //Воспитание 

школьников.- 2018.- № 4.- С. 76-79. 
 Сценарий литературно-музыкальной композиции для учащихся. 

 

Опарина, Н. А. "Все, что было не со мной, помню": (школьный концерт ко 

Дню Победы) //Воспитание школьников.- 2018.- № 3.- С. 72-74. 
 Сценарий школьного концерта, посвященного Дню Победы. 

 

Петрова,Т. День Победы /Т. Петрова, С. Потележко // Дошкольное воспитание. 

- 2018. – № 4.- С. 80-83. 
 Сценарий празднования Дня Победы в дошкольном учреждении. 

 

Пышненко, М. "Чтим великий День Победы!": спортивно-музыкальный 

праздник для детей старшего дошкольного возраста /М. Пышненко, Е. Петрова 

//Дошкольное воспитание.- 2018.- № 4.- С. 84-87. 
 Сценарий спортивно-музыкального мероприятия, приуроченного к празднованию Дня 

победы. 

 

Россинская, С. Самое важное в жизни //Клуб.- 2018.- № 5.- С. 3-4. 
 Отношение современной молодежи к фашизму. 

 

Свищева, Т. А. "О доблестях, о подвигах, о славе..." //Читаем, учимся, играем.- 

2019.- № 2.- С. 56-58. 
 Сценарий, посвященный событиям и героям Великой Отечественной войны, для 

учащихся. 

 

Ямбург, Е. А. Победа над громом победы. Почему в деле патриотического 

воспитания нельзя уповать только на усилия государства //Народное 

образование.- 2018.- № 5.- С. 160-162 
 Рассказывается о формировании исторической памяти и военно-патриотическом 

воспитании, основанном на событиях Великой Отечественной войны. 

 

 

День России – 12 июня 
 

Ковальчук, М. Заботливые люди:квест, посвященный Дню России //Сценарии 

и репертуар.- 2018.- № 18.- С. 19-31. 
 Сценарий интеллектуальной игровой программы для подростков и молодежи на тему 

охраны российских природных заповедников. 
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Перепелица, В. Ты живи, моя Россия, славься, Русская земля!: познавательно-

игровая программа для школьников, приуроченная к Дню России //Сценарии и 

репертуар.- 2018.- № 9.- С. 35-47. 
 Сценарий театрализованной программы на тему Родины для учащихся среднего 

школьного возраста. 

 

Сараева, С. Ю. Родина моя, нет тебя прекрасней! //Читаем, учимся, играем.- 

2018.- № 3.- С. 39-41. 
  Интерактивное путешествие по любимой стране, для учащихся 8-9-х классов. 

 

Телицына, М. В. От Князя до Президента //Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 

2.- С. 67-71. 
 Рассказ о российских правителях и важных событиях в истории страны, для 

учащихся 5-7-х классов. 

 

День народного единства -4 ноября 
 

Ерофеев, В. Проблемы с единством //Огонек.- 2018.- № 41.- С. 8-9. 
 О празднике народного единства и о том, почему он не приживается. 

 

Жирнова, Н. Мы - вместе!: сценарий развлекательной молодежной программы, 

посвященной Дню народного единства //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 2.- С. 

61-85. 
 Сценарий развлекательно-познавательной программы для старшеклассников, 

посвященной Дню народного единства. 

 

Ковальчук, М. В этот праздник мы едины: развлекательно-воспитательная 

программа для детей, посвященная Дню народного единства //Сценарии и 

репертуар.- 2018.- № 18.- С. 3-9. 

 Сценарий игровой познавательной программы для учащихся младшего и 

среднего школьного возраста. 
 

Лаврова, Л. "Но мы попробуем спаять его любовью..." //Наука и религия.- 

2018.- № 11.- С. 2-4. 
 О Дне народного единства, который отмечается 4 ноября, его истории и значении 

для объединения народов России. 

 

Орлова, В. В. "Была та смутная пора..." //Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 8.- 

С. 36-38. 
  Сценарий праздника, посвященный истории подвига ополченцев, для учащихся 6-9-х 

классов. 

Шишов,А. Как освободили Москву. Сила народа - в его сплочении / А. Шишов 

// Основы безопасности жизнедеятельности. - 2018. - № 8. - С. 56-64. Праздник 

День Народного единства был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских интервентов. 
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Эскин, Ю."Пожарский, ему предан весь народ" / Ю. Эскин // Историк : журнал 

об актуальном прошлом. - 2018. - № 11. - С. 50-53. 
 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздник установлен в память 

о преодолении русской Смуты начала XVII. Одним из главных героев того непростого 

времени был князь Дмитрий Михайлович Пожарский.  

 

Я подвиг предка петь хочу!: литературно-историческая хроника ко Дню 

народного единства // Сценарии и репертуар.- 2018.- № 18.- С. 10-18. 
 Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню народного 

единства. 

 

Православные праздники 
 

Православное Рождество – 7 января 
 

Встречаем Рождество! //Домашний очаг.- 2018.- № 1.- С. 112-118. 
 Рецепты приготовления рождественского обеда. 

 

Гаврон, А. Волшебная сказка на Рождество: пьеса для детей младших классов 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 21.- С. 85-96. 
 Сценарий театрализованного представления для школьников на тему Рождества. 
 

Гаврон, А. Щелкунчик, Маша и Мышиный король: сценарий рождественского 

праздника // Сценарии и репертуар.- 2018.- № 23.- С. 2-20. 
 Сценарий рождественского театрализованного праздника для школьников. 

 

Дин, И. Рождество в Англии //Мир музея.- 2018.- № 12.- С. 50-53. 
 О британских обычаях и традициях встречи Рождества, с которыми могут 

познакомиться посетители британских музеев в праздничные дни. Тема Рождества на 

полотнах английских художников. 

 

Тумова, М. Делаем открытки к Рождеству //Клуб.- 2018.- № 12.- С. 30. 
  Как сделать рождественские открытки своими руками. 

 

Новикова-Строганова, А. Истинное чудо //Наш современник.- 2018.- № 4.- С. 

230-238. 
 Об особом жанре в русской литературе - пасхальном рассказе и анализирует 

творчество русских писателей, раскрывающих данную тему в своих произведениях. 

 

Рождество Пресвятой Богородицы /подготовил Тихон Сысоев //Фома.- 2018.- 

№ 9.- С. 26-27. 
 О празднике Рождества Пресвятой Богородицы. 

Рождество Христово: вертеп: снаружи и внутри // Фома. - 2019. - № 1. - С. 28-33. 
 О событии Рождества Христова. 

Ткаченко, А. Елки на потолке и вертепы на санках: удивительная история 

рождественских традиций /Александр Ткаченко //Фома.- 2018.- № 1 (177).- С. 

72-81. 
 История и традиции празднования Рождества Христова. 
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Шипунова, В.Козули, рыбник и колядки // Мой ребенок. - 2018. - № 1. - С. 52-55. 
 О подготовке традиционных угощений для рождественского стола. 

   

Святки – от Рождества до Крещения 
 

Байдин, В. В. Новорожденное Солнце: Свет, восстающий из тьмы //Наука и 

религия.- 2018.- № 1.- С. 22-25. 
 О праздновании новолетия в дохристианской Руси. 

 

Пасха 
 

Весне- дорогу! //Домашний очаг.- 2018.- № 4.- С. 165-171. 
 Рекомендации по украшению дома к Пасхе весенними букетами и цветочными 

композициями. 

 

Дорого яичко! //Домашний очаг.- 2018.- № 4.- С. 128-137. 
 15 советов, идей и рецептов к Пасхе. 

 

Ждем к обеду! //Домашний очаг.- 2018.- № 4.- С. 138-142. 
 Рецепты приготовления праздничных блюд к Пасхе. 

 

Иванова, В. В Светлое воскресенье /Вера Иванова //Идеи вашего дома.- 2018.- 

№ 4.- С. 24-27. 
 Пасхальная флористика для украшения дома. 

 

Барсукова, И. Пасхальные мотивы Гнездовского края //Клуб.- 2019.- № 3.- С. 

12-13. 
 О проведении фестиваля "Пасхальные мотивы". 

 

Пасхальное угощение: а я делаю так! //Домашний очаг.- 2018.- № 4.- С. 122-

126. 
 Рецепты приготовления праздничных пасхальных блюд. 

 

Такая разная Пасха: главный христианский праздник глазами художников 

//Наука и религия.- 2018.- № 4.- [2 вкл. л.]. 
 Пасха на картинах русских художников. 

 

 

 

 

 

Народные праздники 

Масленица 

 

Андреев, Н. Веселей играй, гармошка. Масленица, не грусти!: сценарий 

театрализованного праздника // Сценарии и репертуар. - 2019. - № 1. - С. 2-20. 
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 Сценарий театрализованного праздника для молодежи. 

 

Барсукова, И. Мельница-солнце: сценарий театрализованного масленичного 

представления //Сценарии и репертуар.- 2019.- № 2.- С. 2-27. 
 Сценарий театрализованной фольклорной концертной программы, посвященной 

празднованию Масленой недели. 

 

Бородавченко, М.Заигрыши на Масленицу /Мария Бородавченко //Народное 

творчество.- 2018.- № 2.- С. 29-30. 
 В Москве в Москонцерте состоялась концертная программа, посвященная 

Масленичным гуляниям. 

 

Жирнова Н. Поработайте с нами - будете с блинами: сценарий веселого 

театрализованного представления для детей на Масленицу //Сценарии и 

репертуар.- 2019.- № 2.- С. 75-96. 
 

Как Рукодельница с Ленивицей гостей встречали: театрализованное 

представление на Масленицу //Сценарии и репертуар.- 2019.- № 1.- С. 21-58. 
 Сценарий театрализованного праздничного представления для детей и взрослых с 

элементами конкурсной программы. 

 

Котвицкая Т.Как Маша Весну спасла: сценарий театрализованного праздника, 

посвященного проводам зимы //Сценарии и репертуар.- 2019.- № 2.- С. 60-74. 
 Сценарий театрализованной конкурсно-игровой программы для юношества. 

 

Ковальчук, М. Масленица идет, блин да мед несет: сценарий народного 

гуляния //Сценарии и репертуар.- 2019.- № 2.- С. 45-59. 
 Сценарий театрализованной праздничной программы. 

 

Масленицу встречаем - Зиму провожаем: сценарий праздника для детей 

младшего и среднего возраста //Народное творчество.- 2018.- № 2.- С. 55-58.
 Представлен сценарий праздника для детей младшего и среднего возраста. 

 

Полякова, Л. Масленичная неделя: сценарий театрализованного представления 

/Л. Полякова, Н. Кучер //Сценарии и репертуар.- 2019.- № 2.- С. 28-44. 
 

Потапкина, Е. Как Лель скомороха спасал: сценарий театрально-игровой 

программы на Масленицу для младших школьников в четырех стенах 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 8.- С. 18-24. 

Соловьева, Е. В. Выходи, честной народ, на гулянье, в хоровод! //Читаем, 

учимся, играем.- 2018.- № 12.- С. 101-103. 
 Сценарий веселого семейного праздника с розыгрышами, викторинами и 

эстафетами, для учащихся и родителей. 

 

Суслова, Н. В. Масленица к нам идет! //Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 1.- 

С. 61-69. 

 Сценарий праздничной программы со сказочными героями и веселыми 

заданиями. 



17 
 

 

Шарафуллина, Т. Веселые проводы зимы: театрализованное представление на 

Масленицу для детских утренников (в закрытых помещениях) //Сценарии и 

репертуар.- 2018.- № 8.- С. 11-17. 
 Сценарий театрализованной игровой программы для дошкольников. 

 

Якушенко, Е. Песни весеннего календаря //Народное творчество.- 2018.- № 3.- 

С. 40-41. 
 О напевах-формулах масленичных песен северо-западных районов Курской области 

рассказывает преподаватель Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова. 

  

Профессиональные и другие праздники 

День работника культуры- 25 марта 

 

Кузнецов, Е.Хочу быть культработником: праздничный концерт, посвященный 

Дню работника культуры // Сценарии и репертуар. - 2018. - № 17. - С. 70-77. 
 Сценарий театрализованной праздничной программы. 

 

Лукиных, П. 6 советов мотивировать сотрудников ко Дню работника культуры 

с помощью профилей в соцсетях //Справочник руководителя учреждения 

культуры.- 2018.- № 3.- С. 40-43. 

 Поощрение сотрудников. О способах мотивации сотрудников, которые можно 

привязать ко Дню работника культуры. 

 

Мордовина, И. Здесь увидишь чудеса: сценарий театрализованного праздника 

к Дню работника культуры //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 1.- С. 62-77. 
 ценарий театрализованной праздничной программы. 

 

Сазонова, С. Культработник - это классно!: сценарий праздника, посвященного 

Дню работника культуры //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 17.- С. 82-89. 

 

Семьянов, А. Лестница в небо: сценарий праздника, посвященного Дню 

работника культуры //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 17.- С. 64-69. 
 Сценарий театрализованной праздничной программы. 

 

День смеха- 1апреля 

Бирюкова, Е. А. Юморина для друзей //Читаем, учимся, играем.- 2019.- № 1.- 

С. 46-48. 
 Сценарий, посвященный Дню смеха, для учащихся 9-10-х классов. 

 

Кардакова, Л. Г. Веселимся от души //Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 1.- С. 

44-50. 
 Сценарий игровой программы ко Дню смеха. 
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Немчинова, Т. День-ерундень, или Праздник-проказник: сценарий проведения 

юмористической программы //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 5.- С. 75-95. 
  Сценарий проведения театрализованной юмористической программы, посвященной 

Дню смеха. 

 

Школьные годы чудесные 

 

Батура, И.  Не повторяется такое никогда / И. Батура // Праздник в школе :  - 

2018. - № 5. - С. 2-13. 
 Сценарий выпускного вечера. 

 

Беляева, О. В. Остров Питера Пэна //Читаем, учимся, играем.- 2019.- № 2.- С. 

52-55. 
 Театрализованное прощание с детством в компании любимых сказочных персонажей 

для учащихся 11-х классов. 

 

Беляева, О. В. Клуб знаменитых капитанов //Читаем, учимся, играем.- 2018.- 

№ 5.- С. 47-52. 
 Сценарий театрализованного спектакля, для учащихся 11-х классов. 

 

Колесов, А. Последний звонок: праздничная концертно-игровая программа для 

детей 6 лет //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 5.- С. 26-35. 
 Сценарий театрализованной концертно-игровой программы для выпускного 

утренника в школе раннего развития детей. 

 

Опарина, Н. Когда уйдем со школьного двора: сценарий выпускного вечера 

для старшеклассников //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 5.- С. 46-62. 
 Сценарий выпускного вечера для учащихся 11-х классов. 

 

Под звуки вальса плавные // Праздник в школе. - 2018. - № 4. - С. 29-53. 
 Сценарий выпускного вечера. 

 

Шапошникова, Т. В. Перевернутое небо на столе; Выпускной альбом : 

рассказы / Т. Шапошникова. - [Б. м. : б. и.], 2018 // Звезда. - 2018. –№ 1. -С. 94-

109. 
 

 

 

Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля 
 

Крапивина, И. Н. В кругу любимых и родных //Читаем, учимся, играем.- 

2018.- № 2.- С. 54-57. 
  Сценарий театрализованной праздничной программы с конкурсами и веселыми 

заданиями, для учащихся 5-8-х классов, их мам, пап, бабушек и дедушек. 

 

Сараева, С. Ю. Здесь тебя всегда поймут //Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 

4.- С. 67-71. 
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 Рассказ о праведной жизни Петра и Феврониии. 

 

День Знаний – 1 сентября 
 

Опарина, Н. Царство знаний: театрализованное представление ко Дню знаний 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 16.- С. 32-44. 
 Сценарий театрализованной программы школьного праздника с участием 

первоклассников и выпускников старших классов. 

 

Праздник в королевстве Пиши-Читай: театрализованное представление на 

День знаний для младших школьников //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 16.- 

С. 21-31. 
 

Филатов, Ю. Как Петрушка в школу собирался: сценарий к Дню знаний 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 16.- С. 13-20. 
 Сценарий театрализованной игровой программы для школьников. 

 

День учителя – 5 октября 
 

Божелко, Т. Учитель – высокое звание! / Т. Божелко // Праздник в школе. - 

2018. - № 9. - С. 57-66. 
 Сценарий праздника ко Дню учителя. 

 

Важная миссия //Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 7.- С. 47. 

 Книжная выставка, посвященная важной миссии профессии учителя. 
 

Есть такая профессия // Праздник в школе. - 2018. -№ 9. - С. 23-36. 
 Сценарий праздника ко Дню учителя. 

 

Марфонова, А."Большая разница"  / А. Марфонова // Праздник в школе. - 2018. 

- № 9. - С. 67-74. 
 Сценарий праздника ко Дню Учителя. 

 

Мы дарим праздниквам, учителя! // Праздник в школе. - 2018. - № 9. - С. 2-22. 
  Сценарий праздника ко Дню учителя. 

 

Опарина, Н. Под крышей дома своего: сценарий театрализованного вечера в 

школе, посвященного празднованию Дня учителя //Сценарии и репертуар.- 

2018.- № 17.- С. 9-31. 
 

Орлова, В. В. Мудрости негасимый свет //Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 

7.- С. 43-46. 
 Праздничный сценарий ко Дню учителя, для учащихся 5-8-х классов. 

 

Прилуцкая, Е. Круиз отдыха и веселья: сценарий конкурсно-игровой 

программы ко Дню учителя //Сценарии и репертуар.- 2018.- № 17.- С. 32-43. 
 Сценарий театрализованной игровой программы с музыкальными конкурсами. 
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Черная, С. Нас всех позвал заливистый звонок: сценарий праздничного 

театрализованного концерта, посвященного Дню учителя //Сценарии и 

репертуар.- 2018.- № 17.- С. 3-8. 
 

День матери – последнее воскресение ноября 
 

Лахман, М. С. Самый дорогой на свете человек // Читаем, учимся, играем. - 

2018. - № 8. - С. 39-42. 
  Сценарий разговора о маме и воплощении ее образа в искусстве, для учащихся 6-8-х 

классов. 

 

Мурзина, Т. Библиотечный проект "Золотая мама": из опыта работы гимназии 

№ 4 г. Могилева // Библиотека предлагает. - 2018. - № 5. - С. 93-97. 
 О реализованном в школьной библиотеке проекте "Золотая мама", посвященного Дню 

матери. 

 

Побудей,Д. Самое прекрасное на свете... / Д. Побудей // Праздник в школе. - 

2018. - № 10. - С. 2-14. 

 Сценарий праздника, посвященный Дню матери.  
 

Россинская, С. "Целую чистые, святые руки твои..." //Клуб.- 2018.- № 11.- С. 

16-18. 
 Как отмечают День матери в разных странах. 

 

Литературно-художественные вечера 

Внукевич, Н. "Я жизнь провел в предощущеньи чуда..."  / Н. Внукевич // 

Библиотека предлагает. - 2018. - № 1. - С. 32-56.  
  Сценарий литературно-музыкальной гостиной к 25-летию открытия музея Марка 

Шагала в Витебске.  

 

День Грибоедова // Сценарии и репертуар. - 2018. - № 10. - С. 38-52. 
  Сценарий проведения мероприятий, посвященного жизни и творчеству А.С. 

Грибоедова.  

 

Иванова, А. Н. "Я люблю один мечтать..." //Читаем, учимся, играем.- 2018.- № 

10.- С. 31-35. 
  Сценарий литературного вечера, посвященный судьбе и самым известным 

произведениям поэта А. В. Кольцова, для учащихся 8-11-х классов. 

 

Ивашина, В. В вихре большого света: литературно-исторический серпантин 

//Сценарии и репертуар.- 2018.- № 7.- С. 5-20. 
  Балы, маскарады, литературные салоны и кафе в культурной жизни российского 

общества и в русской поэзии. Сценарий литературного вечера. 

 

Лобасенко, В. Шаг в вечность: литературный вечер, посвященный творчеству 

Марины Цветаевой : из опыта работы детской библиотеки № 3 г. Могилева 

//Библиотека предлагает.- 2018.- № 4.- С. 113-128. 
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  Сценарий библиотечного мероприятия в форме литературного вечера, посвященного 

творчеству поэтессы Марины Цветаевой.  
 

Перепелица, В. Вечера на хуторе близ Диканьки: вечер одной книги с 

элементами театрализации //Сценарии и репертуар.- 2019.- № 4.- С. 68-84. 
 Сценарий литературного театрализованного вечера для школьников. 

 

"Поэт в России – больше, чем поэт...": сценарий литературно-музыкального 

вечера, посвященного творчеству Евгения Евтушенко //Сценарии и репертуар.- 

2018.- № 7.- С. 21-37 
 Сценарий вечера о жизни и творчестве российского поэта Евгения Евтушенко. 

 

Родионова, Л."Я, конечно, вернусь...": сценарий литературно-музыкального 

вечера, посвященного 80-летию В. С. Высоцкого //Сценарии и репертуар.- 

2018.- № 7.- С. 38-48. 
  Сценарий литературно-музыкального вечера о жизни и творчестве Владимира 

Высоцкого. 

 

Халяпина, М. Гроза над темным царством: вечер-портрет, посвященный А. Н. 

Островскому //Сценарии и репертуар.- 2019.- № 3.- С. 14-30. 
  Сценарий литературного театрализованного вечера для учащихся старшего 

школьного возраста, посвященного жизни и творчеству А. Н. Островского. 

 

****** 

*** 

* 


