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Сказка новогодняя в гости к нам пришла!

Веселье, шутки, смех, радостная суета.… 
Это снова пришел в школу «Самсон» самый 
неповторимый, самый волшебный праздник - 
Новый Год! Дети с нетерпением ждут его и на-
чинают готовиться задолго до декабря. И вот 
этот день наступил! Минуты предпраздничной 
суеты, и дети погрузились в мир, полный чу-
дес!

В новогодний зал вошли нарядные дошко-
лята и первоклассники. Ребята водили хорово-
ды, радостно встречали Деда Мороза (з.а. Рос-
сии Фенякин Ю.Н.) и Снегурочку (педагог НШ 
Гусева И.А.), зажигали разноцветные огни на 
елке, любовались трогательным танцем дево-
чек-ангелочков (гр. 04) и новогодних игрушек 
(дети гр.0/4), когда в разгар праздничного ве-
селья вдруг появились Снежная Королева (пед 
НШ Рубанова Н.Ю.), ее верный Паж, Стужа, 
Льдинки (дев.гр.0/5а и 0/5б) и попытались ис-
портить праздник – заколдовать Деда Мороза с 
помощью Волшебного Кристалла. И праздник 
для детей мог не состояться, если бы у Снегу-
рочки не нашлось много друзей, много добрых 
сердец, готовых помочь в трудную минуту. Это 
главные герои сказки Лиза и Костя, которые 
отважились пуститься в трудный путь, Модная 
Ворона, Снежинки (дев.гр.0/5а и 0/5б), Снего-
вики (мал.1а кл.), Волк, Метелица, Пингвины 
(мал.гр.0/5а), Избушка, Котик, Собачка, Белые 
Медведи (мал.гр.0/6а и 0/6б) и Девочки- Севе-
рянки (дев.гр.0/6а и 0/6 б). За всеми событиями 
следила вездесущая Лиса и ее помощники зай-
цы-корреспонденты (мал.гр.0/5б).

С помощью друзей Снегурочка освободи-
ла Деда Мороза из плена Снежной Королевы. 
Добро победило зло, и праздник продолжался. 
Дети танцевали, участвовали в веселых музы-
кальных играх, читали стихи Деду Морозу.

Практически все роли в новогодней сказке 
были сыграны детьми. Наши воспитанники 

покорили зрителей своим артистизмом и не-
посредственностью. Громкие аплодисменты 
звучали после каждого выступления детей. И 
в этом заслуга наших замечательных педагогов 
– музыкального руководителя ДЦ Т.А.Филин-
ской и хореографа Л.А.Зайцевой. Но не только 
аплодисментами были награждены наши ребя-
тишки. Дед Мороз и Снегурочка приготовили 
и вручили им сладкие, вкусные подарки.

По традиции, в заключение праздника 
всех детей, педагогов и гостей с наступающим 
Новым годом поздравили директор школы 
А.Р.Вирабова и заместитель директора по УВР 
В.А.Зимненко.

Представление закончилось, но еще долго 
можно было слышать слова родителей: «Спа-
сибо всем, кто подарил нам и нашим детям та-
кой замечательный праздник!»

Педагог ДЦ Рахматуллоева Н.В.

Красавицы Севера ждут Деда Мороза и Снегурочку 
(девочки гр. 06-А и о6-Б)

Деду Морозу и Снегурочке очень нравятся стихи 
ребят.


	Наши поздравления
	Моё здоровье - здоровье Земли
	Живи, планета!
	Экологическая викторина
	День естественных наук в школе
	Голубая планета Земля
	Лингвистический марафон
	Экологическая кругосветка
	Субботник в школе «Самсон»

	Учиться всегда пригодится!
	Игра «IQ – 2012»
	Сказки в балете
	Рождественский турнир
	Обучающая поездка в Великобританию
	Проектная работа в начальной школе
	Научно-практическая конференция

	Школьные праздники - мелодия взаимопонимания
	В страну знаний
	День именинника в дошкольном центре
	Праздник осени в детском саду
	Созвездию учителей посвящается
	Наш первый Новогодний праздник
	Сказка новогодняя в гости к нам пришла!
	Что такое Новый год?
	Отчетный концерт музыкальной студии
	Раз в крещенский вечерок…
	Маму поздравляют дошколята
	А в Москве опять весна!
	Выпускной бал в дошкольном центре
	В добрый путь, выпускники!

	растим достойных
	граждан России!
	Концерт в управе района
	Дню матери посвящается
	День благодарения
	Новогодние подарки детскому дому
	Этот День Победы...

	Наши достижения
	2012-2013 учебный год
	Итоги года


