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25 декабря в школе «Самсон» состоялся 
новогодний праздник. В нем приняли участие 
ребята с  2 по 11 классы. Зрители стали свидетелями 
красочного музыкального спектакля. Перед ни-
ми развернулись события восточной сказки. А 
сказки, как известно, полны чудес.

Высокая красавица - елка в центре зала увеша-
на шарами и игрушками. Актеры волнуются, зри-
тели с нетерпением ждут начала представления. 
Вокальная группа открывает праздник песней 
«Новый год», задавая радостное настроение. 

Из волшебной лампы возникает окутанный 
клубами дыма старик Хоттабыч, вызвав всеобщее 
удивление и радость от встречи с любимым героем. 
А как неожиданно и комично появление Алладина, 
которого принесли завернутым в ковер! Трое дру-
зей: Волька, Хоттабыч и Алладин отправляются в 
путешествие на ковре-самолете, увлекая зрителей 
в прекрасную Персию, величественный Багдад и  
знойную пустыню Кара-Кум.

По законам сказочного жанра, добрым геро-
ям противостоят злые силы. Как грозен и суров 
Магрибинец, наводящий трепет на окружающих! 
Ему служат черные юркие скорпиончики, чей та-

нец запомнился всем. А сколько энергии и напо-
ристости у морских  пиратов, заточивших в клетку 
прекрасную Птицу Счастья. Неукротимы природ-
ные стихии Тьма и Ураган, пытающиеся затмить 
Солнце! Все они обречены на поражение, ведь      
добро всегда побеждает зло.

Ни одна восточная  сказка не обходится  без пре-
красной принцессы и грозного султана. Следующие 
события разворачиваются во дворце. Все словно оза-
ряется сиянием, когда под мелодичные звуки выходит 
царевна Будур со своей свитой. Танец девушек очаро-
вал зрителей. Юная красавица непослушна и строп-
тива, чем вызывает гнев отца. Её пытаются похитить 
незадачливые разбойники под предводительством 
лихого Хасана, но их замыслу не дано осуществиться. 
Разбойники спасаются бегством. На смену им появ-
ляются «танцующие кувшины», чьи костюмы и вы-
ступление никого не оставили равнодушным.

И вот зал уже превращается в пустыню, залитую 
горячим солнцем, а по горячему песку идет караван. 
Несмотря на нестерпимую жару, танец верблюда ле-
гок и весел, что вызвало восторг и смех у зрителей. 

Волшебная сказка подходит к концу. Зло поверже-
но. Добро победило. А у зрителей остается ощуще-
ние, что они побывали в далекой сказочной стране. 
Атмосферу востока помогли передать  прекрасные 
мелодии и танцы, шикарные наряды персонажей, 
роскошные убранства, щедрые дары из фруктов и 
сладостей, яркие декорации.

Сказка закончилась, но праздник еще продол-
жался. Композиция «Белый снег» и танец «Зимняя 
картинка» предвосхитили появление Деда Мороза 
и Снегурочки. Ребятам были вручены подарки. С 
поздравлением к учащимся и их родителям обра-
тилась директор школы Вирабова А.Р., которая не 
только поздравила с Новым годом, но и сердечно 
поблагодарила всех участников спектакля и педа-
гогов за прекрасную работу, за радость, которую 
они подарили взрослым и детям.

Зима О.Н. , куратор 7а класса

Директор школы Вирабова А.Р. благодарит за 
прекрасный спектакль и поздравляет всех с 

Новым годом.

Морские пираты не раз мешали Вольке и Хоттабычу.
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