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Мы взрослеем и умнеем, одно событие сменя-
ет другое, карусель жизни вращается все быстрее 
и быстрее. И лишь в предверии Нового года,  
прикоснувшись к хрупким елочным игрушкам 
и вдохнув терпкий запах хвои, мы на миг оста-
навливаемся и возвращаемся в свое детство. Чем 
ближе праздник, тем ярче воспоминания о самых 
радостных и счастливых моментах жизни…

20 декабря в школе «Самсон» прошел 
яркий, красочный, новогодний праздник для 
ребят старших групп дошкольного центра и 
первоклассников. Все дети были в красивых 
сказочных нарядах снежинок, принцесс, лесных 
зверят, гномов, жителей Африки.

В гости к детям пришла Снегурочка (логопед 
Орлова И.В.), которая провела веселые, задорные 
хороводы. А какой же праздник без Деда Мороза? 
И он пришёл с задорными песнями и праздничны-
ми стихами! Сплясал Дед Мороз (засл.арт. России 
Фенякин Ю.Н.) свою традиционную удалую пля-
ску с притопами и прихлопами. Взмахнув волшеб-
ным посохом, Дед Мороз оживил ёлочку-красави-
цу, и засверкала она разноцветными огнями. 

Как только ребята заняли свои места, танце-
вальным этюдом Снегурочки с лесными зверята-
ми (ребята гр.0/6а, 0/6б, 0/5б) началась волшебная 
сказка! Главной героиней сказки стала девочка 
Женя (ученица 1«б» класса), покорившая зрите-
лей своим артистизмом и непосредственностью. 
Каждый лепесток цветика-семицветика помогал 
попасть нам в разные уголки Земли. Первый лепе-
сток всех зрителей перенес на Северный полюс, где 

закружили в танце Снежинки (девочки гр. 0/5б). 
Оказались мы и в Африке, где увидели яркий и 
забавный танец «Африканские зарисовки» (ребя-
та 1«в» класса). Следующий лепесток нас привел 
в страну Кельтов, где солировала Анна Вирабова 
(гр. 0/5а) с песней «Гномики», а ребята исполнили 
«Танец эльфов и гномов». Незабываемые впечат-
ления получили зрители, очутившись в Китае, где 
увидели очень яркий и красочный танец ребят 
1«а» класса. Но девочка Женя, увидев много инте-
ресного, решила вернуться в нашу зимушку-зиму, 
чтобы встречать Новый год со своими родными 
и друзьями. А ребята из 1«б» класса исполнили 
танец «Зимние забавы», в котором во всей красе 
предстала русская зима!

В самый разгар праздника неожиданно для 
всех появились хитрая Лиса Алиса и кот Базилио 
(учитель нач.классов Романова К.А., учитель 
англ. языка  Орлов Д.А.) и спрятали подарки Деда 
Мороза! Но следующий лепесток всем поднял 
настроение, перенеся нас на карнавал, где ребята 
(гр. 0/6а, 0/6б) исполнили потрясающе яркий, 
новогодний танец. В завершении праздника 
Гномы помогли Дедушке Морозу найти подарки и 
ребята все вместе исполнили возле елочки песню 
на английском языке «Рождественская».

По традиции праздник закончился вручением 
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 про-
вел такое красивое, незабываемое представление.

С Новым годом!
Басалыга Ю.С., педагог ДЦ группы 0/5б

Хитрые Лиса Алиса и Кот Базилио хотели 
обмануть Женю.

Деду Морозу очень понравилась новогодняя 
песня в  исполнении Вирабовой А. гр. 0/5а

Новогоднее приключение цветика-семицветика
(Представление для дошкольников и первоклассников)
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