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 Хоровод, хоровод,
Пляшет маленький народ.
Танцевать у нашей елки
Мы готовы целый год
Самый замечательный праздник у де-

тей  Новый год. Почему? Потому что там 
сюрпризы, сказочные герои и, конечно же, 
подарки.

Вот и наш новогодний праздник в школе 
«Самсон» прошел с танцами, хороводами, 
песнями, играми и сюрпризами. А какие у 
всех были яркие, красивые костюмы: зайчи-
ки, лисички, медвежата, волчата, пираты и 
очаровательные снежинки. Замечательные 
новогодние стихи читали наши дети 
Снегурочке и гостям праздника. Для многих 
детей это был первый Новогодний утрен-
ник, но все дети чувствовали себя комфор-
тно и даже уверенно: читали первые в своей 
жизни новогодние стихи, пели и плясали.  

Девочки группы 0/4 исполнили красивый
танец снежинок, мальчики групп 0/2 и 

0/3 были прекрасны в роли лесных зверей 
в хороводе «Мы в лесу гуляли», а песни на  
английском языке в исполнении групп 0/3 и 0/4 
вызвали восторг всего зрительного зала! Дети 
с радостью поиграли в игру «Не выпустим» 
с очаровательной Лисичкой в исполнении 
педагога дошкольного центра И.Я. Масюк и 
шустрой Мышкой, роль которой исполнила 
воспитанница дошкольного центра группы 0/6 
«А» Воленко Марина. 

А с каким восхищением и умилением 
смотрели на своих детей родители и апло-
дировали,  как настоящим артистам! Ведь с 
маленькой удачи начинается большой успех. 
А успех виден был всем присутствующим: 
маленькие дети, совсем недавно пришедшие 
в дошкольное учреждение, многому нау-
чились, а, главное, они почувствовали себя 

комфортно в детском коллективе.  
Кульминацией праздника стало появление 

Деда Мороза и традиционных сладких 
подарков. Сказочная мечта стала явью! 
Очень теплые  поздравления прозвучали в 
адрес всех детей, родителей и сотрудников 
дошкольного центра от директора школы 
«Самсон» А.Р. Вирабовой и заместителя 
директора по УВР В.А. Зимненко. Все, кто 
присутствовал на утреннике, унесли с собой 
прекрасное настроение  и яркие впечатления 
на целый год. 

Всех с наступающим Новым годом! 
Удачи, успехов и новых побед! 
Корчагина Н.В., 
воспитатель группы 0/2

Герои новогоднего праздника с учителями, директором 
школы Вирабовой А.Р. и зам. директора Зимненко В.А.

Красивый танец снежинок.

Снегурочка в гостях у самых маленьких дошкольников.

Ой, зима-красавица, детям очень нравится!
(Новогодний праздник у младших школьников)
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