Новый год лошадкой мчится,
Под копытом снег искрится!

Новый год является одним из самых
радостных, ярких и долгожданных
праздников во всем мире. Именно в
новый год все родные и близкие
собираются за одним столом, дарят
друг другу подарки и загадывают
желания. Неудивительно, что про
новый год в народе сложилось
множество примет. Пожалуй, самая
распространенная примета гласит:
как встретишь новый год, так его и
проведешь.
Мы Вам предлогаем хорошенько
подготовиться
к
предстоящему
празднику и представляем книги,
которые имеются в фонде читально
зала гуманитарной и социальноэкономической литературы.

Ч
Л83
Луговская, Ю. Сценарии праздников на работе, пикнике
и дома: сценарии праздников, игры, розыгрыши, хохмы
и шутки: практическое руководство для веселых
компании / Ю. Луговская. - 9-е изд. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2008.- 378 с.
В книге собраны сценарии праздников
для коллективов сотрудников различных
организаций, дружеских вечеринок дома
и пикников на природе. Отдельно
представлены
азартные
конкурсы,
пикантные
игры,
остроумные
розыгрыши,
а
также
гадания,
психологические тесты и фокусы,
ориентированные
на
взрослых
участников, а также практические
советы, оригинальные идеи и маленькие
хитрости.

Если Вы хотите, чтобы в Вашей семье целый год были
достаток и изобилие, накройте праздничный стол от души, не
пожалейте денег на вкусные закуски – в Новом Году всё это
окупиться для Вас с троицей.
* * * * * *
Хорошая примета – получить 31 декабря письмо. Не важно
какое - электронное или принесенное почтальоном. Даже суть
послания не важна. Подучили письмо – значит в наступающем
году будет много приятных сюрпризов и неожиданных известий.
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Турыгина, С. В. Сценарии торжеств, презентаций,
банкетов, балов / С. В. Турыгина, А.Н. Кугач.- 4-е изд.Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 360 с.
Из этой книги вы узнаете о том,
какие торжественные цеземонии
наиболее популярны в наше время,
как их правильно организовать,
украсить помещение, пригласить и
встретить гостей, произнести речь
по случаю, презентовать подарки.
Даны сценарии торжественных
церемоний,
открытий
банков,
презентаций магазинов, банкетов,
выпускных
балов
и
других
торжеств.

Если в первый день нового года трудиться, то весь год не будет
отдыха и покоя. Так что не стоит 1 января браться за работу,
лучше отдохнуть и заняться тем, что больше всего нравится.

* * * * * *
Для того, чтобы в новом году не знать болезней и невзгод,
необходимо избавиться от накопившейся энергетики за
прошлый год. Для этого нужно принять душ за несколько часов
до боя курантов и одеть чистую, свежую и обязательно
нарядную одежду.
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Мухин, И. Г. Песни-переделки для КВНов, капустников,
вечеринок / И.Г . Мухин.-10-е изд. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2008. - 250 с.
В книге представлены "переделанные"
песни, песни-пародии на известные
популярные мелодии нашей эстрады. С
помощью наших "песен-переделок" вы
сможете необычно поздравить женщин
с 8 марта, а мужчин — с Днем Армии,
слегка
"поддеть"
горячо
любимое
начальство, выразить признательность
своим домочадцам, друзьям и близким.
Этот
сборник
поможет
вам
организовать любое шоу-мероприятие —
от студенческого КВНа и капустника до
веселой домашней вечеринки — и сделать
ваш
праздник
оригинальным
и
незабываемым.

Чтобы супругам не ругаться весь год и жить в мире и гармонии,
в день празднования им нужно одеть похожую по цвету одежду.
Это наделит пару взаимопониманием и любовью. А вот если, к
примеру, жена оденет белое платье, а муж – черную рубашку, то
весь год они будут ссориться и не сходиться во мнениях.
* * * * * *
Чем больше на столе будет разных лакомств и блюд, тем лучше.
Если в новый год стол «ломится», значит, наступающий 2014
год Лошади будет богатым,
сытным и изобильным.

Ч
У64
Уорнер, Д. Идеи для праздников и вечеринок: новые
сценарии, веселые игры, вкусные рецепты / Д.Уорнер;
пер. с англ. А. Яшкиной. - 2-е изд.- Ростов-на-Дону :
Феникс,2007. - 248 с.
Эта книга — своего рода «энциклопедия
приема гостей», практическое пособие
по планированию любой вечеринки и
праздника. Шесть глав книги посвящены
рецептам различных блюд, подходящих
к каждому конкретному празднику.Эта
книга содержит множество советов по
успешному проведению вечеринок, по
этикету, стилю, выбору места встречи,
составлению приглашений, украшений,
по проведению игр, конкурсов и т.д. Вы
узнаете о традиционных вечеринках
других стран и народов.

В Новогодний день следует избегать оплаты долгов, иначе
придётся весь грядущий год только этим и заниматься.

* * * * * *
Нельзя также и просить у кого-то взаймы в этот день, иначе
проведёте последующий год в нужде.

Ч
Е50
Елжова, Н. В. Веселые праздники для серьезных людей
/ Н. В. Елжова. - 8-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс,2008. 347 с.

Книга адресована широкому кругу
читателей:
от
студентов
до
работников
коллективов
с
разновозрастным
контингентом
сотрудников. Ею могут воспользоваться
учителя, воспитатели и люди любых
профессий.
В сборнике представлены оригинальные
сценарии календарных праздников, а
также
событий,
неожиданно
происходящих в коллективе или семье..
Книга поможет вам сэкономить время в
подготовке подобных мероприятий,
доставить радость вашим коллегам и
раскрыть их спрятанные глубоко, как
айсберг под водой, таланты.

Перед праздником необходимо извиниться за все свои проступки
и самому попросить прощения за свои оплошности, чтобы
Новый Год встретить с лёгкой душой.

* * * * * *
Накануне праздников следует навести генеральную уборку в
доме, выкинуть всю старую, треснутую посуду и вещи, с
которыми у Вас связаны неприятные воспоминания.
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Терещенко, А. В. История культуры русского народа
/ А. В. Терещенко. - Москва : Эксмо, 2007. - 736 с.
Традиции нашего народа — это
живая историческая память,
воплощение всего пройденного
нацией пути, запечатленный
опыт сотен поколений.
В этой книге подробно и со
знанием дела описано, как русские
люди ели и пили, во что одевались
и в каких домах жили, какими
промыслами
и
ремеслами
славились,
а
также
—
особенности семейного уклада,
правовых отношений, народной
медицины, обрядов и обычаев.

Тому, кто опустошит последний бокал в уходящем году, будет
сопутствовать удача весь последующий новый год.

* * * * * *
Человек, который в Новый год чихает, отмечен лучом удачи –
ему будет несказанно везти во всех новых делах и начинаниях.
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Забылин, М. Праздники, обряды и обычаи русского
народа / собранные М. Забылиным. - Москва : ЭКСМО,
2007. - 607 с.
Эта книга о преданиях и обычаях
русского народа - плод кропотливых
усилий Михаила Забылина, видного
знатока русской старины и собирателя
славянских древностей. Описания обрядов
и поверий, сказки, былины, заговоры и
гадания таят в себе неизъяснимое
очарование, доступное сердцу каждого, в
ком жива любовь к Отечеству и
верованиям наших предков. .

31 декабря, ровно в полночь, под бой курантов в течение 1
минуты все загадывают свои желания и зажигают бенгальские
огни.

* * * * * *
Новый год желательно встречать с семьей, чтобы в Новом году
чаще собираться вместе.

Т
Т35
Терещенко, А. В. Быт русского народа [Ч. 6 – 7] / А. В.
Терещенко. - Москва : Русская книга, 1999. - 312 с.
Книга известного ученого А.В.
Терещенко “Быт русского народа”вышла
в середине XIX века и почти сразу же
стала библиографической редкостью.
В настоящее издание вошли часть VI
этой книги, посвященная обрядным
праздникам: недели Ваий (Вербной
неделе),
Пасхе,
Русальной
неделе,
Семику,
Троице,
Первому
апреля,
Первому мая, и заключительная,VII
часть,в
которой
дано
подробное
описание Святок и широкой Масленицы.

Т3(2)
М30
Марченко, Н. А. Быт и нравы пушкинского времени /
Н.А.Марченко. - Санкт-Петербург : Азбука-классика,
2005. - 431 с.
Перед читателями развернута широкая
панорама русского дворянского быта XVIIIXIX веков: парады, балы, праздники,
маскарады, театр, клуб и салоны, дружеские
и тайные общества, жизнь императорского
двора и родовых усадеб. Рассказывается,
какую одежду носили во времена Павла I, во
что были одеты современники А.С. Пушкина,
повествуется о превратностях карточных
игр, о семейных альбомах, "языке цветов" и
т.д.
Книга
богато
иллюстрирована,
снабжена справочным аппаратом.
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