


Дод Е. 50 идей как устроить праздник

[Текст]/Е.Дод, Ю.Пасс. — М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. — 120 с. — (50 идей). 

В этой увлекательно написанной книге 

представлено 50 оригинальных, легких 

в исполнении заданий, имеющих не 

только развлекательный, но и 

развивающий и обучающий характер. 

Подробные проиллюстрированные 

инструкции упростят работу над 

проектами, а удобная система 

указателей и условных обозначений 

поможет быстро найти задание, 

идеально подходящее для вашего 

ребенка.

Книга предназначена для родителей, 

воспитателей детских садов и учителей 

младших классов.



Ах, карнавал! [Текст]/ Ред.-сост. Л.И. 

Жук. — Минск: Изд. ООО «Красико-

Принт», 2000. — 128 с. — (Праздник в 

школе).

В книге представлена подборка 

современных сценариев 

проведения в школе встречи Нового 

года.

Издание адресовано детям 

среднего и старшего школьного 

возраста, а также педагогам и 

родителям. Может быть 

использовано как в репертуаре 

школьных театров, так и любым 

школьным коллективом.



Барсукова И. Ю.

Праздничный круговорот [Текст]/И. Ю. 

Барсукова. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. —

350, [1] с. — (Все обо всем).

Книга «Праздничный круговорот» 

предлагает читателю окунуться в мир 

профессиональных сценариев, 

посвященных самым разнообразным 

праздникам — Новому году, Масленице, 

свадьбам, корпоративным вечеринкам, 

Дню выпускника и западному 

Хэллоуину, весьма удачно 

ассимилировавшемуся на российской 

почве и ставшему особенно популярным 

в клубной молодежной культуре. Здесь 

вы найдете подробные рекомендации по 

проведению тех или иных мероприятий. 

Все дополнительные материалы 

написаны доступным языком и 

предназначены для широкой публики. Их 

можно использовать не только для 

расширения кругозора постановщиков, 

но и для составления всевозможных 

викторин и вопросников.



Веселый Новый год и Рождество [Текст]/ 

Сост. С. Лапина, О. Маляренко. –

Харьков: Книжный клуб; Белгород: 

Книжный клуб, 2007. - 288с.: ил.

История праздника Рождества 

Христова, евангельская история 

рождения Христа, молитвы на 

Рождество Христово, традиции 

праздника Рождества Христова, 

театральные постановки —

вертепы, сценарий 

рождественского вертепа, 

колядки, Рождественские 

приметы, Рождественские 

гадания,

рецепты счастливого Рождества.



Выскребенцева Е.В.  Энциклопедия 

веселого праздника [Текст]/Е.В. 

Выскребенцева. — Ростов н/Д: Феникс, 

2009. — 382 с. — (Зажигаем!).

Уникальная книга, собравшая воедино 

все самые любимые россиянами 

праздники. В книге собраны 

различные сценарии праздников, как 

отмечать, что для этого понадобится и 

все то, что делает праздник 

праздником. Вы не просто можете 

ознакомиться с историей каждого 

праздника, но и научиться своими 

силами создать самое веселое и 

яркое празднование для себя, своих 

родных и друзей.



Народные праздники на Руси [Текст]/Сост. 

С.А. Михайлов. — М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2004. — 157 с.

Эта книга — своеобразный народный 

календарь, который день за днем 

знакомит читателя с православными 

праздниками и постами, дорогими 

сердцу каждого христианина. Кроме 

того, вы познакомитесь с 

многочисленными древними 

обрядами, обычаями и традициями, 

исконно чтившимися на Руси.



Панкеев И. А. Русские народные игры 

[Текст]/И.А. Панкеев.— М.:  Яуза, 1998. —

240 с.

Хорошо известный широким кругам 

читателей и телезрителей литературовед, 

журналист, фольклорист Иван Алексеевич 

Панкеев создал для любителей русского 

народного творчества новый сборник, в 

котором описано множество старинных 

народных игр — с мячами и палками, с 

шариками и камешками, «в городки» и «в 

столбики», на улице и дома, вдвоем и целым 

хороводом. Не забыты и игры в слова —

шарады, каламбуры, загадки с подвохом, 

разыгрываемые всеми на досуге. Основа 

отобранных для этой книга игр — давным-

давно не переиздававшиеся (с середины или 

конца XIX века) сборники знаменитых в свое 

время фольклористов.

Книга поможет и детям, и взрослым весело и 

разнообразно проводить досуг, организуя 

описанные здесь увлекательные, забавные и 

полезные во всех отношениях игры. 

Интересно и просто читать ее, особенно 

разделы о хороводных играх.



Праздник в детском саду. (Сценарии 

детских праздников) [Текст]/Авторы-

составители: Корчаловская Н.В., Посевина

Г.Д. — Ростов н/Д: «Феникс», 2000. — 576 с.

Праздник — это событие, которое всегда 

с нетерпением ждут дети. Сценарии, 

предлагаемые в книге, помогут устроить 

праздник в любое время года — зимой, 

весной, летом, осенью. Книга содержит 

подборку поэтического материала, 

который не только украсит предлагаемые 

сценарии, но и поможет в создании 

новых.

Пособие адресовано музыкальным 

руководителям и воспитателям 

дошкольных образовательных 

учреждений, педагогам дополнительного 

образования.

Оно может заинтересовать студентов 

педагогических колледжей и вузов.



Воронова Е.А. Справочник Деда Мороза 

[Текст]/Е.А. Воронова. — Ростов н/Д : Феникс, 

2008. — 307, [1] с. — (Зажигаем!).

Как сделать самый любимый и желанный 

новогодний праздник незабываемо 

торжественным, заразительно веселым, 

нежданно затейливым и волшебно 

сказочным? Какие сценарии шоу-программ 

и мини-спектаклей можно использовать при 

проведении утренников, школьных дискотек, 

корпоративных вечеров и ужинов у тещи? О 

чем должны вещать Дед Мороз и 

Снегурочка? Каким образом можно 

оформить любое помещение, чтобы «пахло» 

Новым годом?

Просто прочтите этот сборник. Сценарии 

проведения праздничных программ и 

спектаклей на любой вкус, советы и 

предложения по оформлению помещений, 

широкий выбор поздравлений и пожеланий 

помогут вам выиграть главный приз: 

запоминающуюся встречу Нового года!



Ходжаев Ф.А.

Календарные народные праздники [Текст]

/Ф.А. Ходжаев,  Л.Н. Крючкова. — М.: 

Флинта: Наука, 2002. — 192 с.

Знакомство с народными праздниками 

дает возможность изучать язычество 

как древнейший период нашей 

культуры, а значит обрести утерянные 

корни, осознать мощь и величие своего 

народа. Авторы приглашают совершить 

увлекательное путешествие: побывать 

на празднике желтеющих листьев, 

повеселиться на деревенских 

посиделках, попеть колядки, 

познакомиться с таинством крещенских 

девичьих гаданий, вызвать Весну-

красну, совершить обряд молчаливой 

воды на Троицу, почувствовать 

магическую силу ночного купальского 

костра.

Для всех тех, кто интересуется 

историей культуры России. Может быть 

использовано в качестве учебного 

пособия.



Гадания, колядки, веснянки, русские песни 

и сказки [Текст]/Собрал и обработал Г.М. 

Науменко; Ил. Г. Алимова. — М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. — 175, [1]: с ил. 

— (Хрестоматия школьника).

В книгу вошли: собранные в 

различных уголках России колядки, 

подблюдные гадания, масленичные 

припевки, веснянки, майские, 

семицкие, купальские, жнивные, 

осенние песни, заклички дождю, 

радуге, солнцу и другим явлениям 

природы; календарные сказки; а 

также авторские стихи о природе и 

животных.



Энциклопедия  праздничных  игр  и  

развлечений [Текст]/Сост. Берсеньева К.Г. 

— М.: ЗАО Центрполиграф. – 2006. - 478 с.

Оригинальные сценарии на любой 

случай, выбор подарков, подготовка 

выступлений, фокусы, скетчи, 

розыгрыши, звуковое сопровождение, 

световое обеспечение, фейерверки, 

украшение помещения, игры на 

воздухе — все это вы найдете в нашей 

удивительной, доброй и полезной 

книге.


