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«Снежный ангел» 

Говорят: под Новый год 
Что ни пожелается - 
Всё всегда произойдёт, 
Всё всегда сбывается… 
 
Традиция загадывания желания
временам, когда христианство
язычеству. Люди верили, что
ангел, и он может перенести
Богу. Маленькую фигурку

свежевыпавшего снега, шептали
ждали, когда «снежный ангел
небо, услышано и исполнено
праздники просто немыслимы
взрослыми, что в России снеговик
Коллектив библиотеки №
персонажа, который тут же
населения Дёмского района
станцевал и спел им песню
команды, и провёл с ними
Команды наперебой, не отставая
Встречу, конечно же, объединяла
участников заставила «Рождественская
снеговика, справились. Как
поддержка. А закончился брэйн
снеговиком! 
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загадывания желания восходит к тем 
когда христианство приходило на смену 
Люди верили, что белый снеговик - это 
может перенести желание людей на небо к 
Маленькую фигурку лепили из 

снега, шептали свое желание, и 
снежный ангел» испарится, а значит, желание будет перенесено
и исполнено. И сегодня, даже в наше прагматичное

просто немыслимы без веселого снеговика! Он настолько
в России снеговик даже стал спутником и помощником

библиотеки №25 - 29 декабря «слепил» и «оживил» этого
который тут же отправился в Комплексный центр социального
ёмского района (КСЦОН). Снеговик, познакомился с
спел им песню про себя, а затем с удовольствием разделил
провёл с ними брэйн-ринг «В снежном царстве, в морозном

отставая друг от друга, отвечали на самые
конечно же, объединяла зимняя тематика заданий. Немного
заставила «Рождественская викторина», но и с ней команды
справились. Как всегда, на нашем мероприятии, победила
закончился брэйн-ринг - танцами возле новогодней ёлки
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желание будет перенесено с земли на 
наше прагматичное время, зимние 
Он настолько любим детьми и 

спутником и помощником Деда Мороза! 
оживил» этого доброго зимнего 
центр социального обслуживания 

познакомился с жителями центра, 
удовольствием разделил участников на две 

царстве в морозном государстве». 
отвечали на самые различные вопросы. 

заданий. Немного задуматься 
и с ней команды, с помощью 

мероприятии победила дружба и взаимная 
новогодней ёлки с библиотечным 


