
Сколько замечательных праздников у 
нас в году, но одним из самых любимых 
является Новый год. Любят его и взрослые 
и дети.  

Это праздник - сказка.  Все мы ждём 
волшебства,  сюрпризов и подарков, Даже 
став взрослыми, мы верим в чудеса. Это 
мы взрослые, а как ждут этот праздник 
дети! Новый год еще не наступил, а в его 
преддверии уже идут веселые утренники, 

вечера. Вот и  в нашем социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова прошло 
праздничное представление «Новогодние приключения» для детей сотрудников 
техникума. Сколько маленьких гостей пришло на праздник,  где их встречали герои 
любимых сказок. 

Самыми главными героями были, 
конечно же, Дед Мороз (Кирсанов А.), и 
его внучка Снегурочка (Сапрыкина К.). 

Не обошлось представления и без 
коварных и хитрых Бабы Яги (Легощина 
Т.) и ее верного чёрного  кота (Суровцев 
А.), Лещего (Обухова А.), Кикиморы 
(Седых А.)  и наивного простячка  
Домовенка Кузи (Блинова В.) 

В зале было разыграно настоящее 
сказочное приключение с похищением посоха Деда Мороза с волшебными 
превращениями. 

Малыши с огромным удовольствием принимали участие в хороводах и танцах, а 
эстафета-конкурс Бабы Яги с метлой, 
вызвала бурю положительных эмоций и 
смеха не только у малышей,  но и у 
взрослых. Дети буквально «летали» на 
метлах и требовали продолжения этого 
замечательного конкурса. 

В завершении праздничного 
мероприятия дети с удовольствием 
рассказывали свои стихотворения, 
которые они подготовили для дедушки 

Мороза и, конечно же, получили свои долгожданные подарки. 
Но для студентов,  которые готовили это мероприятия, праздник начался намного 

раньше. Была проделана большая работа. Студенты в течение месяца готовили 
украшения для зала (что было отмечено гостями), продумывали и  подбирали 



костюмы, ведь на празднике кроме главных героев были и  другие сказочные 
персонажи. 

И кто знает, кто получил больше удовольствия от праздника дети или самими 
студенты. Лица студентов сияли не меньше, чем у детей. 

Вообще праздник удался! 
Праздник подготовили и провели студенты группы 3 М (классный руководитель 

Алексеева Г.Н., мастер Щедрин В.Е.), группы 2П (классный руководитель Филонов 
В.А., мастер Носова Е.Д.), и студенты 21 группы, задействованные в празднике  в 
полном составе (классный руководитель Кирсанова Т.Ф.) 

Мы всех поздравляем с наступающими праздниками и от души желаем  
Пусть славным, милым будет год! 
Всего пусть в меру принесет, 
Пусть в меру- радость, 
В меру – грусть… 
Мороз и зной пусть 
Тоже в меру! 
И только счастье 
Будет пусть 
Всегда бессменным 
И безмерным! 

 
 

Классный руководитель 21 гр. 
                                          Кирсанова Т.Ф. 

 


