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Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдёт,
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесёт!
Все мы с нетерпением ждём самый 

важный, самый значительный праздник в году 
- Новый год. К его встрече нужно основательно 
подготовиться, особенно если этот праздник вы 
встречаете вместе с детьми. Главное, чтобы этот 
день был наполнен положительными эмоциями, 
смехом и весельем.

Вот и в частной школе «Самсон» тра ди-
ционно принято отмечать этот праздник новой 
сказочной премьерой «Новый год шагает по 
большой планете, сказкой Пушкина, друзья, 

праздник этот встретим». Подготовка спектакля 
началась задолго до декабря. За несколько недель 
до Нового года начинается ажиотаж: репетиции, 
сюрпризы, подарки, декорации. 

Красочное представление, наполненное 
красивой музыкой, высокопрофессиональными 
танцевальными номерами и новогодними 

песнями, пришлось по душе не только детям, 
но и взрослым. Яркие костюмы помогли детям 
перевоплотиться в сказочных героев.

 Главные роли в представлении блестяще 
сыграли ученики 1-А класса. Забавные зверята, 
пугливые белочки, золотые рыбки (средняя 
группа «Знайки»), отважные богатыри, легкие 
пушинки- снежинки (старшая группа «Лучики» и 
старшая группа «Солнышко»), весёлые поварята 
и очаровательные ткачихи (подготовительная 
группа «Непоседы») вызвали улыбки всех 
зрителей и заслужили бурные аплодисменты. 
Особенно запомнилось трогательное выступление 
воспитанников средней группы «Знайки» 
Белякова Миши и Яценко Дуни.

Кульминацией праздника стала встреча 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дед Мороз 
(его роль исполнил заслуженный артист России 
Финякин Ю. Н.) со своей внучкой Снегурочкой 
(Юдакова С. В.- учитель 1-А класса) покорили 
всех зрителей.

Запоминающимся моментом на празднике 

Ученица 1 класса Хохлюшкина Д. в роли царевны.
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стало появление Новогоднего мешка, роль его 
исполнила ученица 1-А класса Кукушкина 
Полина. 

По традиции праздник закончился вру-
чением новогодних подарков, поздравлением 
и добрыми пожеланиями директора школы 

Вирабовой А. Р. и заместителя директора по 
УВР Зимненко В. А.

Огромное спасибо всем, кто подготовил и 
провел такое незабываемое представление.

Педагог дошкольного центра
Васильева М. И.

Пушкинские богатыри в исполнении выпускников дошкольного центра.

Дед Мороз сумел развеселить всех ребят.


