
В ЧЕТЫРЕХ РОССИЙСКИХ ГОРО
ДАХ - НОВОСИБИРСКЕ, КИРОВЕ, 
САМАРЕ И КАЗАНИ - ЧИНОВНИКИ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ ОТКАЗАТЬ
СЯ ОТ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИ
КОВ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ОНИ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ДЕД МОРОЗ, БО
РОДАТЫЙ СТАРИК С ПОСОХОМ, 
ПУГАЕТ ДЕТЕЙ. 

НЕ ОТНИМАТЬ СКАЗКУ! 

- Трудно 
поверить, что 
взрослые лю
ди, тем более 
чиновники -
«государевы 
слуги», хотят 
лишить детей 
новогоднего 
праздника. Бы
ло время, в 
тридцатых го

дах в СССР власти вообще от
менили новогодние елки, но 
затем все-таки одумались, вер-

нули. И вот теперь у некоторых 
чиновников вновь проснулся 
запретительный синдром. Ме
ня потому задело это сообще
ние, что хотя по профессии 
я программист, но, работая в 
Томской областной детско-
юношеской библиотеке, вхо

жу в созданную у нас группу 
организаторов праздников и 
новогодних утренников. И как 
раз исполняю в ней роль Де
да Мороза. Сразу скажу: за все 
годы моей «службы» испугался 
сразу подойти ко мне, несмотря 
на уговоры родителей и других 

детей, мальчик лет четырех. Но 
в итоге все-таки решился, а по
лучив подарок, даже рассказал 
стишок. Конечно, дети разные, 
кто-то сразу включается в дей
ствие, рассказывает стихи, пе
сенку споет, загадку загадает, 
на коленях у Деда Мороза по
сидит, старается к нему прикос
нуться, обнять. Конечно, на
прягают особенно дотошные, 
которые стремятся обязательно 
проверить на «настоящесть» -
подергать за бороду. Но их лю
бопытство понять могу, самого 
этот вопрос, когда был ребен
ком, жутко интересовал. 

Чтобы все-таки не было 
страхов, установил для себя 
правило — в первых словах 
не нагнетать таинственность 
громким голосом, не гудеть 
трубно, чтобы самые малень
кие, кого первый раз привели 
или «пришел» на родительских 

руках, не испугались. Надо ка
ким-то приемом привлечь вни-
мание на мешке с подарками, 
используя загадки, рассказать, 
как добирался из лесу, кого еще 
надо ждать в гости. Стараюсь 
большей частью говорить в 
микрофон, чтобы всем было 
слышно. А в зале, где прохо
дит праздник, у нас большой 
экран, на котором меняются 
разные веселые новогодние 
картинки. Я советую органи
заторам не, забывать время от 
времени вовлекать в действие 
самих детей или их родителей. 
В общем, судя по моей прак
тике, спустя минут пять-десять 
после появления Деда Мороза 
дети полностью погружаются в 
атмосферу праздника... 
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