
«Новогоднее волшебство» 

26 декабря в Межпоселенческий Дом Культуры на новогоднюю елку 

собрались дети, проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Пусть на улице мороз за 40, а в зале на сцене настоящее волшебство. 

Сверкают шары, кружит хоровод, песни и пляски, игры, звонкий детский 

смех! 

Вот на сцене появляется прекрасная Зима и проводит веселую игру. 

Детишки завороженно глядя на сказочную красавицу, повторяют за ней все 

ее движения под музыку, весь зал объединяется в синхронном движении. 

А затем, начинается музыкальное сказочное представление, где 

действующими лицами стали герои русских народных сказок и, конечно, Дед 

Мороз со Снегурочкой. И без Бабы Яги и Лешего не обошлось! А следом за 

ними и дочь Бабы Яги и Чуфындра пришли. Они так и норовят испортить 

Новый Год, злобно кричат детям, что праздника не будет! Но ребята, которые 

затаив дыхание все представление глядели на сцену, по-настоящему верят в 

чудо и скандируют им в ответ: «Будет! Будет Новый Год!». Появляется Дед 

Мороз и Снегурочка и наказывают злодеев за это - они танцуют до тех пор, 

пока не падают от устали на пол и не раскаиваются в содеянном. Дедушка 

Мороз предлагает детям зажечь огоньки на елке, и весь зал кричит, пока она, 

наконец, ни начинает сверкать и переливаться всеми красками. 

Все сказочные герои и Дед Мороз со Снегурочкой кружатся в 

новогоднем хороводе вместе с детишками, который плавно перетекает в игру 

«Паровозик» с интересными остановками: ребята то хлопают, то топают, то 

машут руками и обнимают соседа. 

Заканчивается представление, и дети спешат рассказать стишки 

Дедушке Морозу, он не оставит никого без подарка! 

Еще больше ощутить приближение Нового года детям помогли ребята 

–волонтеры Жигаловского района. Они незадолго до праздника провели 

акцию «Игрушки даром». Спасибо тем, кто откликнулся на эту акцию и 

принес мягкие игрушки: Прошутинской Яне, Кисляковой Юлии, Осиповой 

Любови, Паньковой Насте, Уманец Лизе, Чувашовой Наташе, Пономаревой 

Даше, Андреевой Юле, Сидоровой Инге, Затонской Марине, Бережневой 

Елизавете, Быбиной Ларисе, Шабалиной Екатерине, Рудых Ольге, 

Солдатенко Оксане, подготовительной группе «Непоседы» детского сада № 

12 «Якорек» и ее воспитателям – Прошутинской Надежде, Ильиной 

Алевтине и коллективу 4 класса МКОУ СОШ № 2 , их классному 

руководителю - Капинос Людмиле. Все игрушки были подарены детям. 
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