«Мы совсем большими станем скоро»

Самсоновец 2016

Открываем в сказку двери!
Новый год – один из самых любимых и волшебных
праздников у детей и взрослых. Уже с первых чисел
декабря начинается подготовка к встрече с волшебством. Вся школа преображается и готовится вместе с
детьми встречать Новый год! Это пора сказок и чудес!
Наступил долгожданный праздник и у ребят дошкольного центра! 23 декабря новогоднюю сказку
показали ребята из старших групп. В зале их встречает
нарядно украшенная елка, звучат новогодние фанфары! В гости приходит сказочный Фонарик (Джиоева Д.,
гр. 0/5Б) – сказка начинается! Волшебство царит вокруг
елки. Приходит Ночь (педагог Масюк И.Я.) и ее верная
подружка – Подушка (педагог Юдина Л.Н.), они хотят
помешать празднику. Но вряд ли это им по силам! Танец «Колыбельная» (девочки гр. 0/6Б) погружает всех в
сон, даже гаснут огни на елке! Но ведущая праздника
(педагог Ашенкова М.Ю.) помогает вернуться в сказку,
а танец с фонариками (девочки гр. 0/6А) вновь зажигает елку – праздник продолжается!
Настенька (Жидкова М., гр. 0/6А), главная героиня сказки, оказывается в холодном лесу одна. Так
захотели злая мачеха и ее дочь. Но сколько друзей
нашлось у Настеньки! К ней на помощь спешат зайчики и снеговики (мальчики гр. 0/5А), медведи (мальчики
гр.0/6Б), а лисы и волки приглашают станцевать с ними
зажигательную «Лесную кадриль» (гр.0/5Б). Дети зовут Настеньку на веселые «Зимние забавы» (гр.0/6А),
«Птички-снеженички» (девочки гр. 0/6Б) - на танец. На
помощь приходит Дед Мороз (засл. арт. России Фенякин Ю.Н.). Вместе с Вьюгой (хореограф Зайцева Л.А.)
и Снегурочкой (педагог Калашник Т.С.) он наказывает
злых людей и помогает Настеньке. А дети очень обрадовались тому, что добро может творить чудеса!

Сказка начинается с приходом сказочного
Фонарика (Джиоева Даниэла, гр. 0/5Б)
Наши маленькие воспитанники не профессиональные артисты, но играли чудесно! Красочные декорации,
красивые костюмы, прекрасная музыка – все это завораживало взрослых и юных зрителей удивительного
новогоднего представления. Спасибо педагогам, которые вместе с детьми подготовили новогодний спектакль!
По традиции, всех детей, гостей и педагогов с наступающим Новым годом поздравили директор школы А.Р. Вирабова и заместитель директора по УВР
В.А. Зимненко.
Пусть новый 2016 год будет мирным и счастливым
для всех людей!
Фурсина М.И.,
педагог группы 0/5Б

До свиданья, Сказка!
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