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Есть немало пpаздников пpекpасных, 

                           Каждый наступает в свой чеpед. 

                           Hо на свете самый добpый пpаздник, 

                           Самый лучший пpаздник - Hовый год!

 

       Новый год – главный календарный праздник, наступающий в момент 

перехода последнего календарного дня  года в первый день нового. 

     Завершая этот календарный год, 27 и 28 декабря 2019 г. Дом детского 

творчества подготовил праздничную программу для своих воспитанников и, 

как всегда, для детей, лишенных попечительства родителей (подопечные 

СОБЕСа) и попавших в трудную жизненную ситуацию (подопечные ПДН). 

         Красивую, нарядную, сверкающую яркими огнями и игрушками елку 

поставили в большом зале, с праздничными  

снежинками и гирляндами. Стройные олени с 

широкими ветвистыми рогами, стоящие перед 

сценой, как будто только и ждали, когда в их 

расписные сани усядется детвора, чтобы прокатить 

их по сказочным дорожкам! Окна и двери украшены 

снежными пейзажами, кругом сверкающие 

шары, мягкая пушистая мишура, всевозможные 

новогодние поделки на стенах и стендах – все 

создает настроение праздничного волнения и 

ожидания маленького чуда (отв. за оформление 

П-О Елизарова М.В.).   Рядом с елкой серебристый  царственный трон Деда 

Мороза. 

          Праздничная  программа, где, конечно, главными действующими 

лицами должны были быть Дед Мороз и Снегурочка! Но к их появлению 

готовился заговор Снеговиков! Новогодняя интрига разыгралась  с участием 

многочисленной детворы. 

         И Снегурочка, и Снежная Королева, и 

Снеговики подарили ребятам минуты настоящего 

веселья – дружные хороводы, веселые 

викторины, загадки…  Звон бубенцов создавал 

иллюзию заснеженной зимней колеи.  



 

Мелодичные, снежные песни о зиме, о зеленой елочке – любимой и желанной 

гостье в каждом доме,   исполнили учащиеся творческого объединения 

«Вдохновение» (руководитель Габуева С.В.).  

        Дед Мороз (замдир. по АХЧ Багаев Б.Ю.) 

объявил, что наступающий 2020 год – это год 

Белой Металлической крысы, стремящейся во 

всем к идеалу! И встречать его тоже следует 

безукоризненно празднично и ярко! 

        Затем наш современный Дед Мороз, 

прошедший перед карнавалом  курс 

новомодных  танцев типа хип-хоп и  брейк-

данс,  вывел под елку ансамбль «Сармат» 

(руководитель Гаглоева Д.), который исполнил 

«Танец пчелок». И это веселое задорное жужжание также подхватила вся 

детвора в зале.  

         Одним словом, хоровод вокруг елки не 

утихал долго. Читали стихи, отгадывали 

загадки и Дед Мороз щедро награждал 

детвору подарками, здесь были и машинки  

различных марок, и стильные куклы в ярких 

нарядах и, конечно, целый короб мандарин – 

ароматный, нежный и всеми любимый символ новогоднего праздника. 

Он пpиходит снежною доpогой, 

Закpужив снежинок хоpовод. 

Кpасотой таинственной и стpогой 

Hаполняет сеpдце Hовый год! 

         И Снеговики, которые хотели всех заморозить, набедокурить и вообще 

спрятать все подарки Деда Мороза, тоже подобрели, весело кружились в 

новогоднем хороводе и без устали веселили ребят и присутствующих 

родителей. Снежная Королева, взмахнула  нарядными рукавами, закружилась 

вокруг елки и почти пропела:  

                     Лягте, мягкие снега на леса и на луга, 

                     Тропы застелите, ветви опушите, 

                     Чтобы наша путница не могла запутаться, 

                     Чтобы во-время пришла и всем  нам счастье  принесла! 

          А потом все вместе поздравили друг друга с наступающим Новым 

годом, а Дед Мороз воскликнул: Приоткройте уже дверь! 

К нам спешит волшебный зверь, 

Маленький зверек, точнее,  

Открывайте ж дверь скорее!                        

 С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

Есиева Э.С. - Заместитель директора по АХЧ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


