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Наш первый Новогодний праздник

Первый детский праздник – это всегда ра-
достно, незабываемо, красиво, а, главное, вол-
нительно. 21 декабря - первое новогоднее пред-
ставление для детей 2-3 лет. Готовились, ждали 
этот праздник дети, родители, педагоги, очень 
волновались, но все прошло замечательно.

Красавица-елка – это новогоднее чудо – вы-
звала восхищение ребят. Сами детишки пре-
вратились в сказочных героев, благодаря сво-
им новогодним костюмам. Но они были еще и 
настоящими артистами, потому что вырази-
тельно читали стихи, пели песни, восхититель-
но танцевали. Это так не просто для малень-
ких детей выступать перед публикой, где сидят 
мамы, папы, бабушки!

Праздник не бывает без чудес. Появление 
Снегурочки и Петрушки ребят не испугало, а 
было настоящим сюрпризом для них! Петруш-
ка – заводной, веселый, поет и танцует вместе 
с детьми. Как он может не понравиться! Роль 
Петрушки исполнила педагог начальной шко-
лы Рубанова Н.Ю.

И пусть не все решились прочитать стихи у 
елки, но подарки получили все! Это еще один 
сюрприз - получить подарок, о котором мечта-
ешь. Вот и наши маленькие артисты встрети-
лись на празднике с чудесами, все сделали на 
«отлично», получили массу положительных 
эмоций. Родители, которые присутствовали 
в зале, остались довольны, они увидели, как 
многому научились детишки за 2- 4 месяца. 
Это для родителей самая большая радость. И 
хочется сказать огромное спасибо администра-
ции школы «Самсон», музыкальному руково-
дителю Филинской Т.А., хореографу Зайцевой 
Л.А. и всем педагогам, а главное нашим юным 
дарованиям, нашим артистам за этот велико-
лепный праздник. До новых встреч, до новых 
представлений, где нас будут радовать наши 
дети! С Новым годом!

Педагог дошкольного центра Яковлева М.А.

Елка нам очень нравится!

Мы очень стараемся, и все получается.

Петрушка и Снегурочка раздают подарки.
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