
Именно в чудесную сказку попали 
воспитанники дошкольного центра 
«САМСОН» накануне Нового года.  
Всюду ощущается приближение праздни-
ка.  В группах стоят красиво украшенные 
пушистые елки, все вокруг наполнено 
радостным настроением детей и взрос-
лых.

Со звоном волшебных колокольчиков 
в зал вошла Зимушка, она то и отправи-
лась с ребятами в волшебный мир 
сказки. Впереди героев ждали новогод-
ние приключения…

На далеком севере две подружки-про-
казницы заморозили и унесли Снегуроч-
ку.  А какой же новогодний праздник без 
Снегурочки? Как спасти Снегурку,  где ее 
искать? В сказке на помощь всегда при-
ходят друзья! И в нашей новогодней 
истории помогали все:  белые медведи и 
Северяночки, снеговики, северное 
сияние и пингвины. Ребята проявили 
себя смелыми, находчивыми, а главное,  
дружными, выручая из беды Снегурочку.  
Но вся сила волшебства,  конечно, нахо-
дится у главного героя праздника -  Деда 
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Мороза.  Раздаются чарующие звуки! Все 
затаили дыхание… С ярким фейервер-
ком, как по волшебству,  появился Дед 
Мороз.  Дедушка Мороз знает,  кто может 
ребятам помочь! Ведь наступающий год -  
год Тигра! Вот кто растопит лед и вернет 
Снегурочку! Тигр и его друзья -  тигрята 
и райские птички, которые живут в 
теплых странах,  своим теплом и огнен-
ным танцем освободили нашу Снегуроч-
ку!

С появлением Деда Мороза начался 
настоящий праздник с песнями и танца-
ми, хороводами и играми вокруг елки. 
Праздник для детей мог не состояться,  
если бы у Снегурочки не нашлось много 
друзей, много добрых сердец, готовых 
помочь в трудную минуту.  По традиции, 
праздник закончился вручением ново-
годних подарков, поздравлением и 
добрыми пожеланиями директора школы 
Вирабовой А. Р.  и заместителя директора 
по УВР Зимненко В.  А.  С Новым годом!
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В музыкальном зале детского сада 
«САМСОН», где проходят новогодние 
утренники, царит поистине сказочная 
атмосфера.  Волшебный лес с золотыми и 
серебряными деревьями сразу привлека-
ет восторженные взгляды детей. Но 
какой же праздник без главной красави-
цы? Лесную гостью сегодня не узнать.  
Ёлка в центре всей композиции завора-
живает своей красотой и ослепительным 
блеском огней. Невероятные новогодние 
игрушки выглядят настолько живыми, 
будто только-только проходивший мимо 
Дед Мороз дотронулся до них своим вол-
шебным посохом. 

Новый год – самый долгожданный, 
красочный и жизнерадостный праздник 
в году.  Взрослые и дети с нетерпением 
ждут,  когда начнется волшебная сказка:  
веселые танцы, песни, красивые наряды, 
подарки, -  всё закружится в блеске ново-
годних огней. И этот раз не стал исклю-
чением: Дед Мороз и Снегурочка в ком-
пании зверюшек устроили восхититель-
ное представление с играми, развлечени-
ями и хороводами вокруг ёлочки. 

В этом году к самым маленьким детям 
в гости приходила добрая Лисичка,  с  
которой ребята младших групп – сне-
жинки и зайчата,  куколки и медвежата 
много пели и танцевали.

Ребята средних групп оказались в 
мире новогодних чудес:  сказочные гости, 
Старик Хоттабыч и Кикимора соревнова-
лись в искусстве волшебства,  но так и не 
смогли зажечь новогоднюю ёлочку.  
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Но главным волшебником оказался Дед 
Мороз,  который не без помощи ребят 
смог создать атмосферу настоящего 
праздника,  и лесная красавица засверка-
ла разноцветными огнями.

Кикимора,  не желая сдаваться,  на 
балу новогодних игрушек у детей стар-
ших групп снова попыталась примерить 
на себя роль главного волшебника.  Пред-
ставившись красоткой Кики, она хотела 
найти новых друзей и собрать большой 
мешок подарков. Каково же было ее 
удивление,  когда все «подарки» со 
смехом разбежались,  оказавшись ребята-
ми. Но, как всегда,  праздник спас Дедуш-
ка Мороз.  Он не только зажег огни на 
ёлочке,  пригласил в гости главный 
символ 2022 года – Тигра,  но и подарил 
ребятам настоящие подарки.

Воспитанники подготовительной 
группы, мушкетеры и принцессы, вместе 
с Д`Артаньяном отправились в долгий 
путь,  полный приключений, чтобы оты-
скать Миледи, которая забрала все огни с 
новогоднего бал-маскарада.  Отважным 
мушкетерам удалось вернуть огни и 
спасти праздник, а Миледи пришлось 
попросить у всех прощения, потому что 
добро всегда побеждает зло.

Красочное представление никого не 
оставило равнодушным, но главными 
героями праздника по праву можно счи-
тать всех ребят.  Маленькие артисты пели 
и танцевали со сказочными героями, 
участвовали в веселых играх и хорово-
дах.  Все получили чудесные новогодние 
подарки и незабываемые впечатления.

С Новым годом всех детей и взрослых 
поздравила заведующая детским садом, 
предложив каждому загадать самое 
заветное желание,  которое с радостью 
пообещал исполнить Дед Мороз,  ударив 
волшебным посохом.
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Новогодняя пора  – это настоящее 
предвкушение чуда,  а наши сердца 
наполняются счастьем, радостью и ожи-
данием волшебства.  Но действительно 
ли это волшебство? Оказывается,  да,  и 
чаще всего все эти чудеса создаем мы 
сами.

Предлагаем Вам вспомнить о тех 
чудесах,  которые произошли накануне 
Нового года в школе «САМСОН»!

С первых чисел декабря в нашей 
школе началась подготовка к встрече с 
волшебством. Вся школа преобразилась 
в новогоднем убранстве! И вот наступил 
долгожданный праздник у детей началь-
ной школы. А какой же праздник без 
новогодней сказки?! 22 декабря состоя-
лось театрализованное представление 
«Новогодние приключения Вовки в Три-
девятом царстве»,  в котором приняли 
участие все ученики младших классов.  
Красочные декорации, красивые костю-
мы, блестящая игра юных актеров -  всё 
по-настоящему завораживало!
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А вот и Василисы-премудрые спешат 
на помощь. Они со своими друзьями из 
4-х классов исполнили задорный танец 
«Московская кадриль»,  который не оста-
вил никого равнодушным! Каждая встре-
ча со сказочными героями – это и новое 
задание для нашего героя, который меч-
тает о каникулах по-царски!

На представлении мы увидели вели-
колепную миниатюру «Два жадных мед-
вежонка»,  которую исполнили ребята,  
занимающиеся в театральной студии.
В роли жадных медвежат,  которые не 
могли поделить найденные конфеты, −
Кудрявцев Даниил из 3 «В» кл.  и Украин-
цев Артём из 4 «Б» кл. ,  в роли хитрой 
лисички Брунс София из 3 «А» класса.  

Началась волшебная новогодняя 
сказка… Главный герой Вовка,  роль 
которого исполнил ученик 6 «А» класса 
Иванюшин Арсений, очень хочет прове-
сти каникулы «по-царски» -  так,  чтобы 
«только и делать,  что ничего не делать».  
Оказывается,  его желание может испол-
ниться! Но для этого он должен испол-
нить желания ребят,  которые они напи-
сали в своих письмах к Деду Морозу.  
Справится ли он?!  На помощь ему 
спешат герои разных сказок!

Девочка Женя из сказки «Цветик-се-
мицветик» (её роль прекрасно сыграла 
ученица 3 «В» класса Тихонова Алиса) 
помогла Вовке оказаться на Северном 
полюсе.  Здесь Вовку встретили пингви-
ны, белые медведи и другие жители 
полюса песней «Где-то на белом свете» (в 
их роли выступили ученики 3-х классов).

В следующий раз Вовке на помощь 
пришёл целый отряд маленьких зайчат,  
состоящий из наших первоклассников, 
которые исполнили потрясающий
и увлекательный танец «Зайчата»!



Околдовало всех присутствующих 
своей виртуозностью и неповторимо-
стью выступление дуэта гитаристов 
«Иван да Анатолий» (руководители 
инструментальной студии).  Ну и,  конеч-
но, всех порадовала своей песней чудес-
ная Снегурочка,  роль которой исполнила 
ученица 4 «Б» класса Орлеанская София.

Какой же новогодний праздник без 
чуда! И оно произошло! Дед Мороз
(заслуженный артист России Феня-
кин Ю.Н.) погрузил всех участников 
представления в настоящую сказочную 
атмосферу Тридевятого царства! Помощ-
никами главного волшебника нашего 
праздника были веселые снеговики (уче-
ники 2-х классов).  Они исполнили задор-
ную песню «У дедушки Мороза горячая 
пора» и красивый танец «Снеговики».

История новогодней сказки показала 
всем зрителям, что всегда побеждают 
добро, трудолюбие,  честность,  щедрость 
и мудрость.  К концу праздника Вовка,  
благодаря помощи героев из разных 
сказок,  заслужил «царские каникулы», и 
все участники и герои представления 
закружились в весёлом хороводе.

Сказочная история получилась 
яркой, красивой и мудрой! По традиции 
новогоднее представление закончилось 
вручением подарков. Детей и гостей 
праздника тепло поздравили директор 
Центра образования «САМСОН»
Вирабова А.Р.  и её заместители. Они 
пожелали всем крепкого здоровья,  сча-
стья и благополучия в Новом году,  
поблагодарили всех участников пред-
ставления за прекрасный праздник. 

В Новый год мы ждём чуда и исполне-
ния самых заветных желаний. Пусть он 
принесет всем нам радость и веселье,  
улыбки и хорошее настроение,  сделает 
красивыми и счастливыми, добрыми и 
сильными! Пусть каждый ощутит Ново-
годнее Чудо!
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Новый год – самый любимый, 
добрый, сказочный праздник, который 
ждут в каждом доме, в каждой семье.  Но 
никто так искренне не ждёт Новогоднего 
чуда,  волшебных превращений и при-
ключений, как дети. Дух новогоднего 
торжества приходит в нашу школу зара-
нее.  С каждым днём в течение декабря 
наша школа преображалась.  Ребята укра-
шали классы, готовили подарки, 
поздравления. В школьных коридорах и 
залах постепенно воцарилась празднич-
ная атмосфера.

На празднике в Центре образования 
«САМСОН» случился настоящий карна-
вал! К нам на встречу нового года 
прибыл Джин со своими друзьями – 
фокусники, факиры, принцесса 
Жасмин, Алладин, таинственный 
Раджа и обезьянка Абу.  А прекра-
сная Волшебница света помогла 
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всем ученикам и гостям зажечь нашу 
красивую елку! «Дрессированный» 
ансамбль тигров подарил две прекрасные 
музыкальные композиции. Приятно уди-
вила зарубежная гостья,  которая испол-
нила песню на испанском языке.  Кого 
только не было на карнавале! Не остави-
ло равнодушными зрителей музыкальное 
поздравление от хореографического кол-
лектива «Вдохновение».  Ну и,  конечно, 
праздник не обошелся без поздравления 
и подарков от Деда Мороза и Снегуроч-
ки! А Дед Мороз был не один – их было 
двое,  к тому же оба виртуозно играют на 
гитарах! Новогодний карнавал закружил 
и придал праздничное настроение 
каждому, кто присутствовал в зале.  И это 
чудо сотворили учащиеся школы под 
руководством педагогов Лобановой Е.А.,  
Волленберг Л.Г. ,  Никитиной М.В.

Завершая новогодний праздник, 
директор школы Вирабова А.Р.  и завучи 
поблагодарили всех участников карнава-
ла за прекрасный новогодний подарок и 
поздравили с наступающим 2022 годом!

Новый год -  время маленьких радо-
стей и больших начинаний и ожиданий. 
Пусть исполнятся все желания и мечты! 
Так приятно, когда это происходит! 
Пусть 2022 год станет волшебным и 
добрым для всех людей,подарит им 
сказку и надежду на лучшее!
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