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КАК ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЛИ

Больше всего ждут этот 
праздник и радуются ему, 
конечно же, дети. Для ребят 
ожидание новогоднего празд-
ника связано с предвкушени-
ем волшебства от встречи с 
Дедом Морозом, Снегурочкой 
и сказочными персонажами. 
Такую встречу детишкам орга-
низовали артисты Пильнинско-
го РКДЦ.

Прямо у дверей детей встре-
чала Елочка, знакомилась с 
ними и провожала в красиво 
украшенный зал, где проходила 
интерактивно-развлекательная 
программа «Новогодняя ка-
ляка-маляка». Елочка предла-
гала ребятам попробовать себя 
в роли художника и раскрасить 
большую новогоднюю раскрас-
ку. Желающих собралось мно-
го, каждый выбирал себе фраг-
мент раскраски, а Зимушка-
Зима разливала юным худож-
никам разноцветные краски. 

С появлением Снегурочки 
начался настоящий праздник с 
веселыми играми и хоровода-
ми, а также танцами с ребята-
ми из танцевального коллекти-
ва «Созвездие». 

Далее все переместились в 
зрительный зал, чтобы стать 
участниками новогоднего шоу 
«Маша и Миша. Новая детек-

тивная история». С самого 
начала любимые герои Маша, 
Миша, Розочка, Панда, Волки и 
Зайка увлекли детей в волшеб-
ный мир спектакля. Они смогли 
окунуться в атмосферу поста-
новки и поучаствовать в поис-
ках Нового года, который украл 
профессор Невереус, а помо-
гал им в этом Снежанчик, внук 
Деда Мороза.

Ярким моментом представ-
ления стало шоу мыльных пузы-
рей. А после спектакля ребята 
рассказывали стихи, пели пес-
ни Деду Морозу и Снегуроч-
ке, получали сладкие призы и 
фотографировались со всеми 
сказочными персонажами.

Праздник прошел весе-
ло и интересно. Дети и взрос-
лые благодарили организато
ров и участников новогодне
го представления за достав

ленную радость и хорошее 
настроение. 

Такое представление было 
показано детишками сел: 

М. Майдан, Красная Горка и 
Петряксы.

Ольга Молькова
Фото автора

Побывали в сказке

Полина Шуитова, 10 лет:

- Я приехала сюда из города 
Электросталь на праздники. 
На представление я пришла 
с бабушкой и с двоюродной 
сестренкой Софией. Спек-
такль нам очень понравился, 
яркие и красивые костюмы 
превратили артистов в насто-
ящих героев мультфильма. 
Понравилась идея с раскрас-
кой. Спасибо, что сделали 
такой праздник.

Новый год – самый яркий и запоминающийся праздник, 
он единственный приносит с собой волшебство и чудеса, 
дарит ощущение счастья и веселья.

Новый год – это самый 
любимый праздник боль-
шинства взрослых и детей, 
ведь в ночь с 31 декабря на 
1 января случаются самые 
настоящие чудеса. Люди 
с нетерпением, волнени-
ем и радостью ждут насту-
пления праздничной ночи. 
Ведь Новый год несет в каж-
дый дом надежду на сча-
стье, на исполнение жела-
ний. Праздничная атмос-
фера царит повсюду. 

В новогодний вечер на катке 
возле красавицы-елки собра-
лось много людей разных воз-
растов. С большим удоволь-
ствием дети и взрослые при-
нимали участие во всех кон-
курсах, которые приготовили 

им работники культурно-
досугового центра. В про-
грамме были хороводы, игры, 
песни, зажигательные танцы. 
Коллектив Детско-юношеского 
центра организовал спортив-
ные эстафеты для ребят, где 
каждый смог проявить свои 
ловкость и умения. 

На ледовой площадке ска-
зочные персонажи, участвовав-
шие в этом новогоднем пред-
ставлении, продемонстриро-
вали свое творческое мастер-
ство, артистизм, задор. Все 
присутствующие окунулись в 
праздничную атмосферу Ново-
го года, пообщаться, поздра-
вить друг друга и поучаствовать 
в интересных играх, а с появ-
лением Деда Мороза и Снегу-
рочки начался настоящий 
праздник волшебства. Вот 
таким замечательным, полным 

незабываемых впечатлений со-
бытиями был наполнен празд-
ничный вечер первого янва-
ря. Взрослые и дети были про-
сто в восторге. Завершилось 
мероприятие общим фото на 
память.

Светлана Панина
Фото автора

На каток с праздничным настроением
В микрорайоне Западный первого января в 17 часов работниками 

Пильнинского РКДЦ был организован танцевально-развлекательный вечер 
«Двигаемся в ритме Нового года»

Елизавета и Артем 
Магурины: 

- Мероприятие нам очень 
понравилось. Красивые ска-
зочные персонажи, интерес-
ные игры и танцы. Мы с дру-
зьями катались на коньках, 
участвовали в новогодних 
играх. В этот вечер мы полу-
чили заряд бодрости и бурю 
радостных эмоций. Вот бы 
такие праздники проводи-
лись на катке почаще.

Танцевальный коллектив «Созвездие»

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Все поучаствовали в «Новогодней каляке-маляке»

Развлекали детей Дед Мороз, 
Снегурочка и сказочные персанажи

Веселый зимний вечер на катке

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ


