
Праздник к нам 
приходит!

Новый Год – волшебный и 
удивительно добрый праздник! 
Это знают и дети, и взрослые. 
Вот почему неподдельным вос-
торгом светятся глаза всех, 
кто приходит на новогодние 
утренники в школу «Самсон». 
Коллектив дошкольного центра  
постарался сделать праздники 
незабываемыми, поэтому при-
готовили  новогодние декора-
ции и украшения, костюмы ска-
зочных персонажей, красиво 
украсили группы, музыкальный 
зал и главную гостью – Елку!

Первыми встретили Ново-
годний праздник наши самые 
маленькие воспитанники груп-
пы 02. Утренник прошел в груп-
пе в праздничной, сказочной, 
доброжелательной и неверо-
ятно домашней обстановке. 
Дети увидели кукольное пред-
ставление «Подарок для Деда 
Мороза», пели песни о елоч-
ке, танцевали для Снегурочки 
вместе со сказочными зайчи-

ками, в роли которых были де-
вочки из группы 05 «А» Даша и 
Софья, готовили сладкий по-
дарок для Деда Мороза. Появ-
ление кукольного Деда Мороза 
не испугало детей, а наоборот 
привело малышей в восторг, им 
захотелось с ним поиграть, по-
плясать и, конечно же,  дети по-
лучили   первые  в своей жизни 
новогодние подарки. Праздник 
закончился веселой новогод-
ней  «дискотекой» с воздушны-
ми шариками.

Эстафету Новогоднего  утрен- 
ника приняли дети групп 03 и 
04. В красиво  украшенный  зал 
вошли белоснежные снежин-
ки, зайчики, медведи, гноми-
ки, лисички, пираты и волки,  
и новогодняя сказка началась 
хороводом вокруг лесной кра-
савицы. Великолепный танец  
«Снежинок» исполнили девоч-
ки групп 03 «А» и  03 «Б». Вол-
шебный танец «Игрушек» по-
казали дети групп 04. А какой 

восторг вызвало у детей по-
явление «живой» Елочки! Они 
с удовольствием прочитали 
стихотворения для красавицы 
Снегурочки, доброго Дедушки 
Мороза. Ребята с интересом 
поиграли со Снегурочкой в игру 
«Волшебный платочек», а с Де-
дом Морозом в игру «Живой су-
гроб». С огромным восторгом 
встретили малыши подарки, 
которые им привезла «живая» 
Елочка.

Родителям, детям и го-
стям праздника запомни-
лись добрые пожелания и по-
здравления директора школы 
«Самсон» А. Р. Вирабовой и за-
местителя директора  по УВР  
В. А. Зимненко.

Корчагина Н.В.,  
педагог гр.02

Дед Мороз, Снегурочка и «живая» Ёлочка  
очень понравились детям. Первый новогодний праздник у малышей.
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