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Дед Мороз и все-все-все в гостях у детей 

 

Все люди любят новогодние праздники, но особенно их обожают дети. 

Новогодние праздники - это всегда завораживающее ожидание чего-то 

светлого, радостного и волшебного. 

Организация новогодних праздников в учреждениях города стала 

доброй традицией для студентов Клинцовского социально-педагогического 

колледжа. В конце декабря 2012 года студенты 141 группы специальности 

«Дошкольное образование» подготовили и провели новогодние утренники 

для воспитанников Социального приюта для детей и подростков 

Клинцовского района и детей сотрудников ПУ «Клинцымежрайгаз».  

Будущие воспитатели приложили всевозможные усилия, чтобы 

доставить детям радость, позволить каждому из ребят почувствовать себя в 

центре внимания. На утренники пришли девочки и мальчики разных 

возрастов - от малышей до подростков, и всем на празднике было весело и 

интересно. Ребята стали зрителями и участниками сказочного представления 

с яркими персонажами, с приключениями и превращениями, где добро всегда 

побеждает зло. 

Поздравить ребят с Новым годом пришли Дед Мороз, Снегурочка, Баба 

Яга, Кикимора, Леший, Поганка Мухоморовна и зайцы-сыщики. Они 

порадовали детей своими конкурсами, плясками, шутками и стихами, вызвав 

улыбки, смех и море положительных эмоций. Все номера праздника 

проходили в музыкальном сопровождении, которое прекрасно обеспечивала 

студентка Алла Шпилько. 

Баба Яга (Валерия Грецкая)  вместе со своими спутниками Кикиморой 

(Мария Спиридонова), Поганкой (Ирина Брижань) и Лешим (Наталья 

Кравченко) переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и заманили к себе 

зайцев (Мария Лазовая и Татьяна Бродиневская). Однако ребята выполнили 

все задания нечистой силы и помогли Деду Морозу (Мария Тесленок) 

вернуть зайцев и Снегурочку (Юлия Кожемяко). 
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Но самой ответственной была роль ведущей (Анастасия Сухаренко). Её 

эмоциональность, живость, умение непосредственно общаться с детьми во 

многом определили общий настрой праздника. Ведущий не только должен 

знать программу, но и уметь быстро реагировать на неожиданные случайные 

изменения, поддерживать застенчивых детей, вселять в них уверенность в 

своих силах. 

Студенты социально-педагогического колледжа хорошо знают, что 

выступление ребёнка на публике закаляет его характер, учит справляться с 

волнением, чувствовать себя увереннее и, конечно же, стимулирует 

раскрытие творческого начала.  

В Клинцовском социально-педагогическом колледже будущие 

воспитатели получают широкую подготовку в области художественного 

образования: учатся игре на музыкальном инструменте, пению, танцам, 

рисованию, актёрскому мастерству, овладевают методикой организации и 

проведения праздников и развлечений. 

Поэтому скучать в предновогодние дни не пришлось ни детям, ни 

взрослым. Все получили заряд позитива и радостных эмоций! А главная 

награда студентам-актерам за старание и долгие дни репетиций - это улыбки 

детей, их звонкий смех и счастливые лица! 
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