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Новогодние подарки

Пришедшие на праздник 
родители, бабушки и дедуш-
ки услышали и увидели, как 
могут веселиться их дети! 
Веселые танцы «часиков» (гр. 
05б), «снежинок» (девочки гр. 
06а, б), красивые песни на-
помнили всем, что наступа-
ет новый год, а значит детей 
ждут сюрпризы и подарки! На 
новогоднюю елку пригласили 
лесных зверят (дети гр. 05а) 
и пингвинов. Но вот незада-
ча: все подарки исчезли! Ко-
варные Волк и Лиса захотели 
испортить детский праздник 
и украли подарки. Но разве 
бывает новогоднее представ-
ление без чудес?!

Добрый Снеговик, кото-
рый наводил порядок в лесу, 
забрал подарки с саней Лисы 
и Волка и положил их под де-
ревья, а наши воришки при-
везли в нору пустые сани. 
Правильно гласит народная 
мудрость «Не тобой положе- 
но, не тобой и возьмется». А в  
это время прибыли гости – 
пингвины (дети гр. 06б) и лес-
ные звери. Друзья пришли,  
а подарков нет! И снова про-
изошло новогоднее чудо, по- 
тому что подарки нашли  
и принесли на новогоднее 
представление Санта Клаусы. 
Настоящий праздник с подар-
ками, гостями, весельем со-

стоялся! Главные персонажи 
новогоднего представления –  
Дед Мороз и Снегурочка – не 
заставили себя ждать. Вели- 
чественная ель зажглась раз- 
ноцветными огнями! А все 
персонажи праздника закру-
жились в веселом новогоднем 
хороводе с Дедом Морозом, 
новогодними песнями, тан-
цами. 

С Новым годом! Пусть в 
каждый дом войдет счастье, 
мир и любовь. Теплые слова 
поздравлений прозвучали в 
конце праздника от директо-
ра Центра образования «Сам-
сон» Вирабовой А.Р.

Педагог дошкольного центра 
Яковлева М.А.

Праздник нового года ждут дети и взрослые.  
В дошкольном центре «Самсон» подготовка к празднику 
началась задолго до наступления декабря: костюмы, 
песни, танцы, стихи – все готовились к новогодней сказке, 
которая состоялась 21 декабря в Большом зале школы. 

Танец «Волшебные снежинки» в исполняют группы 06 а, б Отличное настроение гостям подарили веселые гномы
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Праздник закончился – теплые воспоминания останутся

Поздравления подарили гостям наши юные артисты

«Лесные зверята» на новогоднем празднике

Танец пингвинов исполняют дети группы 06 б

Поздравляет директор Центра образования «Самсон» Вирабова А.Р.
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В хороводе с Дедом Морозом

Ура! Подарки нашлись!

Сказка творит чудеса! Первый раз с Дедом Морозом!

А вот и хитрая лисичка

Праздник 
подарил детям 
и взрослым 
отличное 
настроение, 
незабываемое 
веселье, заряд 
бодрости  
и новогодние 
подарки


