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Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье. Новый год - 

всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и удивительных перемен. Люди в Новый год стано-

вятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок все веселятся и загадывают желания. Имен-

но поэтому в нашей гимназии к проведению новогодних утренников особое отношение. В этих мероприятиях  с удо-

вольствием принимают участие и дети, и взрослые. Для детей начальной школы  театральным коллективом 

«Веселые каникулы»  под руководством художественного руководителя Хоренковой Ю.А., был подготовлен спек-

такль «Новогодняя сказка».  Спектакли, устроенные своими силами, имеют особое очарование и вызывают массу 

эмоций, как у "артистов", так и у зрителей.  

Дети пришли на представление нарядные, веселые в предвкушении праздника. И их надеж-

ды оправдались. С самого начала спектакля сказочные герои увлекли детей в волшебный 

мир сказки. Ребята, участвовавшие в новогоднем представлении, 

проявили себя хорошими артистами, показав все свое творческое 

мастерство, артистизм, задор и организаторские способности.  

Но на этом мероприятие не закончилось. Дальше все дети стали ре-

альными участниками этой увлекательной истории, ведь надо было 

спасать главного героя сказки. А помочь в этом мог только дед Мо-

роз. Театрализованная игровая программа была насыщена интерес-

ными, веселыми конкурсами, играми, задорными танцами, веселы-

ми сценками. Зрители и участники принимали активное участие в 

развлечениях, эмоционально воспринимали игру персонажей пред-

ставления. Ребята, проявляя смекалку и ловкость, веселились сами 

и радовали родителей. Праздник прошел эмоционально, весело и 

задорно. Среди участников царила атмосфера волшебства и испол-

нения желаний.   
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В моей памяти надолго останется эта экскурсия. Я первый раз поднимался в 

гору на вездеходе под названием «Ратрак», думал, что будет немного страшно-

вато, но мы с ребятами веселились и даже не заметили, как поднялись. В кафе 

нас ждали  накрытые квусняшками столы, перекусив, мы встретили Снегуроч-

ку и Деда Мороза. Для деда Мороза мы танцевали, пели и рассказывали стихо-

творения, а Рома Мартыненко  станцевал Брейк-данс. 

Сергей Хан, 4Б класс 

Последний день второй четверти 

2Б совершил увлекательное путе-

шествие в зоопарк на волшебное 

представление - Нивхская сказка 

«Тайны старого шамана».  

Сказка – посвящение в волшеб-

ники… Сказка – квест, путешест-

вие за добрыми и необыкновен-

ными приключениями с неожи-

данностями, самыми настоящими 

волшебными сюрпризами и пово-

ротами.  

 

 

Игра-путешествие, требующая 

смекалки, находчивости, спло-

ченности детского коллектива и 

дружбы привела детей в полный 

восторг! Всем очень понрави-

лось!  

Ребята быстро справились со 

всеми заданиями старого Шама-

на.  

Они передвигались по зоопарку 

выполняя все задания на стан-

циях где их встречали живот-

ные, и результат не заставил се-

бя ждать: заколдованная птица лебедь была расколдована. 

И волшебство произошло – к Новогодней ёлке вышел Дед 

Мороз, расколдованная Снегурочка! Ребята вместе с Де-

дом Морозом и Снегурочкой играли, водили хоровод у ёл-

ки.  

Атмосфера была сказочной и доброй.  

Все дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

И закончилось путешествие в сказку чаепитием.  

«Было здорово! Классно!» - сказали дети, они были в вос-

торге от путешествия со старым Шаманом и встречи с Де-

дом Морозом и Снегурочкой. 

Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса   

Горнолыжный курорт «Горный воздух» имеет свою историю, берущую начало с 

1960 года. Уникальное расположение комплекса «Горный воздух» – в центре столи-

цы Сахалинской области, городе Южно-Сахалинске.  «Горный воздух»  находится 

на склонах горы Большевик высотой в 600 метров. Существуют сведения, что во 

время периода Карафуто (1905—1945 годы) на месте современного «Горного возду-

ха» уже действовала туристическая и горнолыжная база, где проводились соревно-

вания по прыжкам на лыжах с трамплина. По другим сведениям на месте комплек-

са располагалась военная застава, где готовили солдат императорской армии к бое-

вым действиям в условиях гор, для чего и были построены вышки и трамплин. А в 1930-е годы город Тоёхара 

(современный Южно-Сахалинск) выступил как город-кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года.  

В преддверии Нового 2018 года 4Б класс побывал на экскурсии в спортивно – туристическом комплексе «Горный 

воздух», где ребят ждала сказка: "Новогоднее приключение на Горном воздухе". Действительно сказка, потому что, 

не смотря на наступающую метель, ребята веселились и участвовали в конкурсах, получив  массу удовольствия и 

подарков.  

Борисенкова В.В., воспитатель 4Б класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BE
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Творчество – понятие неограниченное, в нем нет правил, законов, зато есть полная 

свобода для фантазии и деятельности. Творческий процесс помогает ребенку почувст-

вовать себя самостоятельным, а также сближает детей и их родителей. Совместное 

творчество помогает лучше узнать друг друга. В течении месяца  мы  учи-

лись  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного ма-

териала.  Вот такие поделки к Новому году изготовили ребята 3Д класса. 

Семенец М.С., воспитатель 3д класса  

Посещение театра для детей все-

гда праздник. С театром связаны 

радость, веселье, яркие эмоции, 

новые чувства. А Новый год – 

один из любимых праздников 

всех без исключения. Это время 

добра, чудес и осуществления 

самых заветных желаний. И кто, 

как не театр, может справиться с этой задачей. Традици-

онная новогодняя сказка на сцене Чехов-центра каждый 

год приносит юным театралам массу незабываемых впе-

чатлений! Сказка позволила  детям окунуться в атмосфе-

ру настоящего зимнего праздника, заставила сопережи-

вать героям, поверить в добро и 

новогодние чудеса. А после спек-

такля всех ребят ждала встреча с 

Дедом Морозом, Снегурочкой и 

героями сказки на Новогоднем 

утреннике. 

Апокина Л.В., кл. руководитель 

1Б класса  

«По-зимнему получилась экскурсия  в театр. Мы 

шли через заснеженный городской парк, который 

представлял собой поистине сказочное зрелище. 

Таинство зимнего парка как бы говорило нам, что 

дальше будет интересней. И вот мы попадаем в 

сказку «По – щучьему велению» - интересную и 

очень увлекательную, где все  приключения, кото-

рые произошли  с главным героем после потери 

волшебства, помогли  ему стать трудолюбивым, 

смекалистым, умеющим найти выход из любой 

ситуации. (Бычкова Дарья  3А класс) 
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«Вестник начальной школы» 
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Известно, что ожидание праздника чаще бывает интереснее, чем сам праздник. И это 

справедливо по отношению к Новому году, так как подготовка к этому волшебному 

празднику часто приносит даже больше приятных и незабываемых воспоминаний, 

чем само короткое торжество. У нас много идей, как украсить новогодний интерьер, 

как сделать оригинальные ёлочные украшения, как сделать поздравительные ново-

годние открытки, газеты и подарки, ну и, конечно, как сделать красавиц пушистых 

елочек еще красивее и наряднее. И эти идеи мы всегда воплощаем в жизнь. Мы ста-

новимся творцами самого волшебного и загадочного праздника Новый год.  

Павленко О.В., воспитатель 3А класса 

По восточному календарю будущий год пройдет под знаком Жел-

той Земляной Собаки. Если верить астрологам, то новый символ 

обещает быть благосклоннее предыдущего и наконец-то подарить 

нам спокойный и гармоничный год, который обещает примирить 

споры, решить казавшиеся безвыходными ситуации и привнести в 

нашу жизнь стабильность. И это не может не радовать даже 

тех, кто к предсказаниям относится скептически. А чтобы прове-

рить, как же покровительница 2018 года повлияет на ход его собы-

тий, придется правильно ее встречать: соблюсти цветовую гамму 

и обзавестись заветным символом в виде талисмана. Цвета Жел-

той Земляной Собаки – это вся гамма коричневого и желтого, 

включая как пастельные оттенки, так и насыщенные цвета кофе, 

лимона, горчицы и темного шоколада. А с последними, как извест-

но, лучше всех из металлов сочетается желтое и розовое золото – именно ему мы и отдадим предпочтение в поисках 

амулета-символа собаки на 2018 год. 

Забалуев Сергей,  3А класс 


