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В этом зале праздник елки
Собирает всех друзей!
Будет карнавал веселый,
Вместе будет веселей!
Не пойму я, что за чудо:
Кто¬-то к нам идет сюда,
Звон игрушек слышен будто,
К нам шагает детвора!
23 декабря в дошкольном цен-

тре школы «Самсон», в группах 
старшего дошкольного возрас-
та, прошел новогодний праздник 
«Здравствуй, здравствуй, Дед 
Мороз». Добрая Фея пригласила 
ребят отправиться в путешествие 
по сказкам. По сюжету праздника 
Белоснежка помогала найти де-
тям Снегурочку и Деда Мороза. 

А как же это сделать без  помо-
щи сказочных героев? Эти роли  
впервые исполнили воспитан-
ники дошкольного центра. Кра-
сивые костюмы, эмоционально 
яркая игра главных героев: Ка-
ленсковой Варвары (Лиса), Мас-
леникова Егора и Родюкова Иго-
ря (Волки), Мерлинкиной Софьи 
(Падчерица), Вирабовой Анны 
(Красная Шапочка), Вакулиной 
Евгении (Сорока) – вызвали бур-
ные аплодисменты у родителей и 
гостей праздника.

Особое место в празднике 
заняли танцевальные этюды: 
нежные и воздушные танцы 
Снежинок и Подснежников, 

фантазийные и шуточные танцы 
Гномов, Белочек и Мишек. 
Прекрасные современные 
новогодние хороводы и песни 
окрасили праздник сверкающей 
зимней палитрой. Весь 
м узык ально-танцевальный 
материал разучили и подготовили 
музыкальный руководитель 
Филинская Татьяна Анатольевна 
и хореограф Зайцева Любовь 
Анатольевна. 

А какой же праздник без Деда 
Мороза? Ребята с нетерпением 
ждали и готовились к его прихо-
ду, украсили групповые комнаты, 
поставили и нарядили елочки, 
разучили стихи, приготовили но-
вогодние открытки-сюрпризы для 
родителей.

Дед Мороз и Снегурочка сво-
ими песнями, шутками, розыгры-
шами, загадками не оставили 
детей равнодушными и зажгли 
огонек радости и восторга в дет-
ских глазах. На протяжении всего 
праздника ребята с удовольстви-
ем пели, водили хороводы вокруг 
елки, играли со сказочными геро-
ями. Праздник закончился слова-
ми Деда Мороза:

Друзья мои, спасибо вам
За смех, стихи и пляски!
Забыл я счет своим годам
Попал не в школу – в сказку!
И вот пора мне уходить,
Но через год, ручаюсь,
Я обещаю вновь здесь быть,
На этом не прощаюсь!
Теперь подарки подарю
И никого не пропущу.
С новым годом детей и взрос-

лых поздравили директор школы 
А.Р. Вирабова и зам. директора 
по ДЦ В.А. Зимненко.

Праздник прошел ярко, инте-
ресно, эмоционально! Спасибо 
всем участникам за прекрасное 
новогоднее настроение!
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Здравствуй, здравствуй, Дед Мороз

«Здравствуй, здравствуй, Дед Мороз»

Главные герои праздника у новогодней ёлки.

Сказочные Волки не испугали, а рассмешили зрителей. 


