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Самый любимый праздник взрослых и детей  
– Новый год. Независимо от возраста человек в 
эти дни ожидает чуда, верит в осуществление 
своей мечты, надеется на то, что новый год при-
несет только хорошее.

Звонким смехом, предпраздничной суетой, 
доброй сказкой начался последний учебный 
день перед каникулами в Центре образования 
САМСОН. Великолепно украшенный зал с кра-
савицей елкой и красочные декорации помогли 
окунуться в атмосферу музыкального спектакля 
с чарующим названием «В кругу сказочных го-
стей и музыкальных чудес».

«Все на праздник!» – приглашает господин 
Волшебник, (ученик 11 класса Жирихин П.). Во 
дворце праздничная кутерьма: все готовятся к 
встрече Нового года, украшают, наряжаются, 
танцуют и поют!

Смена декораций – и вот мы уже в ледя-
ном дворце. А что это за холодная красавица, в 
сверкающем ледяным светом наряде! Конечно, 
вы угадали. Это сама Снежная Королева (уче-
ница 11 класса Голенкова О.), а с ней ее помощ-
ница Ледяная Фантазия (ученица 7-А класса 
Заболотнева А.), до чего хорош голос Ледяной 
Фантазии, тембр его помогает создать живые об-
разы настоящего ледяного царства. В этом цар-

стве есть и пингвины, и ледяные стражники.
Снежная Королева хочет всех лишить празд-

ника и приказывает Министру (ученик 11 клас-
са Донькин И.) не пустить на бал к Волшебнику 
Деда Мороза (засл. артист России Финякин Ю.Н.) 
и Снегурочку (ученица 3-А класса Вирабова А.). У 
нее есть подручные – разбойники «Дикие гита-
ры» (учащиеся 5-х классов), которые похищают 
помощников Деда Мороза – « маленьких моро-
зиков»( учащиеся 4-х классов). Но у Деда Мороза 
и Снегурочки тоже есть друзья. «Щенячий па-
труль» (учащиеся 4-х классов) приходит на выруч-
ку и рушит коварные планы Снежной Королевы.

Волшебный Дворец заполняют гости, и все 
празднуют Новый Год! Дружба, любовь, добро 
творят настоящие чудеса!

По традиции новогоднее представление за-
канчивается вручением подарков. Их привозит 
под веселую музыку «Новогодняя служба до-
ставки» на светящихся гироскутерах (учащиеся 
8-х классов).

Новогоднюю сказку подготовили и показали 
ученики школы. У каждого класса своя роль, своя 
песня или танец. Яркие костюмы и красивые му-
зыкальные номера участников праздника созда-
ли настроение родителям, педагогам, гостям. И 
пусть наши дети не профессиональные артисты, 

но их искренность, желание 
проявить творческие способ-
ности сотворили чудо! 

Детей и гостей праздника 
тепло поздравили директор 
Центра образования САМСОН 
Вирабова А. Р. и ее заместите-
ли. Они пожелали всем ска-
зочного зимнего настроения, 
счастья и удачи в Новом году, 
поблагодарили всех участни-
ков за артистизм и прекрас-
ную подготовку к празднику.

Куратор 5-А класса 
Воронцова А.Э.

В кругу сказочных гостей
и музыкальных чудес

Главные гости праздника - Дед Мороз (заслуженный артист 
России Фенякин Ю.Н.) и Снегурочка (ученица 3-А класса 
Вирабова Анна).
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«Веселые человечки» спешат во 
Дворец на праздник.

Снежная королева отправляется 
на бал к Волшебнику.Зажигательный новогодний танец в исполнении 

учащихся.

Уверены, гости будут довольны новогодним 
угощением поварят!
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«Ну вот и добрались!»


