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В Киеве День Святого Николая наиболее ярко отметят в этнографических комплексах.

День Святого Николая - покровителя детей - в последние годы становится все более
популярным не только в западных областях Украины. Главный детский праздник года
отмечают в Киеве и других городах. В частности, в столице открыте зимних праздников
состоится 19 декабря с зажжения главной елки страны. В этом году она снова будет
установлена на Софийской площади. Елка будет настоящей, ее высота составит 26
метров.

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике до 30 декабря
можно посетить Резиденцию Святого Николая в Большой Лаврской колокольне. Здесь
можно побывать в кабинете Святого Николая, заглянуть в Альтанку желаний и принять
участие в написании самого длинного письма Николаяю, посетить выставку уникальных
тематических работ на стекле. Каждую пятницу, субботу и воскресенье, а также 19
декабря с 12:00 до 17:30 Святой Николай будет приветствовать гостей лично.

В течение всего декабря на Подоле в Киеве будет проходить VI Праздник Новогодней
Игрушки. Центр украинской культуры и искусства (ул. Хорива, 19-В) разместит выставку
новогодних рождественской атрибутики на 3-х выставочных этажах. В программе:
театрализованное действо от Студии декоративно-прикладного искусства «Инфанта»,
семейные мастер-классы, зимняя канцелярия и др.

19 декабря в 16:00 от Киевской городской государственной администрации стартует
торжественное шествие волонтеров-помощников Святого Николая. Одетые в новогодние
костюмы волонтеры социальных служб, детских и молодежных общественных
организаций получат Свет Мира из Вифлеема, после чего с поздравлениями, подарками
и сладостями отправятся на Софийскую площадь, где состоится игровая программа для
молодых киевлян и гостей столицы. В прошлом году в Киеве 19 декабря состоялся
"Забег Святых Николаев".
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Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово, что на окраине Киева,
19 декабря обычно устраивает развлекательную программу для детей. В программе:
сказочная экскурсия по музею; общение со Святым Николаем; подарки от Святого
Николая; интерактивные забавы, народные игры и танцы; изучение колядок и щедривок.
Также предлагаются мастер-классы по рождественской атрибутике; катание на
лошадях; дегустация рождественских блюд.

Уже несколько лет в этнографическом комплексе "Мамаева слобода", что на Отрадном в
Киеве, работает Главная резиденция Святого Николая. Здесь принимают детские
письма доброму святому с просьбами о подарках к празднику. Главный герой праздника
лично принимает детей в гостеприимной атмосфере традиционной надднепрянской
хаты, украшенной рушныками, иконами и домашней утварью. Исполняет на
старосветской лире канты XVII века. Вместе с детьми выпекает в печи печатные пряники
- медовники, или, как их все называют, "николайчики". Украинский Николай, одетый в
священничью ризу и гетманскую шапку, действительно духовное лицо, так как учит
детей быть мудрыми, добрыми, сочувствующими.
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