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Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà
Нет на свете человека, который бы не 

любил новогодний праздник. 
Для того чтобы детский новогодний 

утренник порадовал всех и надолго запомнился 
как чудная сказка под названием « Новогоднее 
приключение в тридевятом царстве», пришлось 
потрудиться всем - от «мала до велика».

Свое творчество на высоком 
уровне проявила Филинская Т.А.- 
музыкальный руководитель ДЦ школы 
«Самсон», написав интересный 
сценарий, по которому был проведен 
этот праздник. Чудная русская 
народная и детская музыка, высоко- 
профессиональные танцевальные 
номера, поставленные хореографом 
Зайцевой Л.А., органично раскрыли тему и 
украсили новогоднее представление.

Под исполнение песни «Кто наполнит 
каждый дом самым добрым волшебством?» 
появился Дед Мороз со Снегурочкой. Дед Мороз 
(его роль исполнил засл. артист России Финякин 
Ю.Н.) со своей внучкой (Степанова С.С.- учитель 
1-Б класса) задали высокий тон празднику. Ребята 
с удовольствием рассказывали стихи, водили 
хороводы, играли с главными героями. Нежная, 

звонкоголосая Снегурочка с по мощью подружки 
Метелицы (Рахматулоева Н.В - воспитатель ДЦ) 
и крошечных трогательных снежинок - самых 
маленьких девочек ДЦ - укрыли всё вокруг 
снежком.

Вот тут - то и началась зимняя сказка 
Деда  Мороза: «В  некотором  царстве ,  в 

некотором государстве жил-был 
царь!». И все увидели царя-
батюшку Его роль исполнила 
Рубанова.Н.Ю. - педагог 1-А 
класса. Добродушный хлопотун, 
озабоченный состоянием своей 
дочери Несмеянушки. Новый 
год на носу, а дочка всё грустит. 
Ай - да, царевна! Настоящая 
сказочная, капризная, упрямая, 

недовольная - и ножкой топнет, и пальчиком 
тыкнет, и приказать умеет.

Приказал царь гонцам разнести указ: 
«Рассмешить царевну во что бы то ни стало!». 
Кто только не пытался это сделать! Девицы-
красавицы из группы 0-4 А веселили Несмеяну 
задорным танцем «Валенки». Фокусник - ученик 
1-А класса заставил распуститься прекрасный 
цветочный бутон, из которого вышла восточная 
красавица, и её грациозный танец очаровал 

Снегурочка: «Дедушка Мороз, ребята ждут сказку!».

Хоровод у елки
начинает праздник.
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всех присутствующих в зале, только Несмеяна 
осталась такой же грустной. Горячий, энергичный 
«Ковбойский танец» тоже не озарил улыбкой 
лицо царевны.

И только Емеле (его сыграла хореограф 
Зайцева Л.А.) удалось расшевелить Несмеяну. 
Печь, которая по велению Емели прикатила 
к царю, да пляска Емели с великим русским 
душевным размахом развеселили царевну.

Как и полагается, сказка завершилась доб-
ром и радостью. Приумножилось всё светом 
яр ких огней на ёлке, подарками от Деда Мороза 
и добрыми пожеланиями директора школы 
Вирабовой А.Р. и заместителя директора по УВР 
Зимненко В.А.

Огромное спасибо всем, кто подготовил и 
провёл такую сказку.

Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдёт
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесёт!
Педагог дошкольного центра 
Попова Е. Ф.

Только веселому Емеле (Зайцева Л. А.) 
удалось рассмешить Несмеяну.

Поздравление с Новым Годом от директора школы Вирабовой А. Р.


