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               Новый год — это самый любимый праздник у нас в стране. Его 

любят и взрослые и дети. Новый год — это праздник с пушистым белым 

снегом за окном, запахом еловых веток, сверканием разноцветных 

игрушек и мишуры, обязательным фейерверком, подарками, а также с 

нарядным Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой. 

 

         Нашей целью было: создать праздничную атмосферу, доставить 

радость детям, раскрыть творческие способности учащихся через 

различные виды деятельности. 

        Задачами: 

- развитие способности к эмоциональной отзывчивости; 

- приобщение к исполнительской деятельности: танцам, игре, пению; 

- воспитание умения вести себя на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим; 

- коррекция эмоциональной сферы. 

        Проведению новогодних праздников в нашей школе 

предшествовала большая подготовительная работа: воспитатели 5 – 7 

классов составили сценарий, разучивали с детьми стихотворения, танцы, 

новогодние хороводы, проводили беседы на тему Нового года, 

новогодних традиций. Огромную работу провели воспитатели и 

воспитанники по оформлению классных кабинетов, спален, игровых 

комнат, коридоров школы, актового зала. 

А 26 декабря 2018 года в 11.00 был проведен новогодний утренник 

«Новогоднее путешествие в сказку» для учащихся 5-7 классов. 

Дети пришли на представление нарядные, веселые в предвкушении 

праздника. И их надежды оправдались.  

          Воспитатель Гостюшкина М.В. и учащиеся 5 А класса Сидоров 

Михаил и Пчелинцев Александр были ведущими новогоднего 

утренника.  

             Воспитатели:  Исаенкова А.А., Фаизова Н.А., Воробьёва Е.М., 

участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя хорошими 

артистами, показав все свое творческое мастерство, артистизм, задор и 



организаторские способности. Им пришлось 

перевоплотиться в Бабу Ягу, Снежную 

королеву, Деда Мороза.  

              Роль Снегурочки сыграла ученица 8 А 

класса Тишечкина Арина. И ещё, специально 

для нашего утренника Арина подготовила и 

исполнила жестовую песню «Зимняя сказка». 

Это был её дебют, с которым она справилась на 

отлично. Ребята тоже перевоплощались в  

сказочных персонажей: девочки в Ведьмочек, 

мальчики в Леших и Агентов, Снеговика. Все воспитанники, проявили 

себя хорошими артистами, показав умения вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим, а также проявили свои 

творческие способности. Хорошо 

проявили себя и в исполнительской 

деятельности: в танцах, играх, 

хороводах. И непременно за свои 

старания получили подарки.  

            Учитель-дефектолог 

Бондина С.Н. отвечала за музыку 

во время представления.  

           Родители воспитанников с 

удовольствием откликнулись и 

приняли активное участие в подготовке детских новогодних костюмов. 

На утреннике присутствовали: администрация школы, родители и гости 

школы.  

         Утренник удался на славу, прошел весело и задорно. Вместе с 

Дедушкой Морозом и Снегурочкой и другими персонажами ребята 

смогли окунуться в праздничную атмосферу новогоднего путешествия в 

сказку, созданную неравнодушными взрослыми, профессионалами 

своего дела, воспитателями школы-интерната, которых и администрация 

школы и родители воспитанников поблагодарили  за доставленную 

радость и хорошее настроение. 



После окончания новогоднего утренника все желающие взрослые и дети 

смогли сфотографироваться на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.  

 
 

 

 

 


