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25 декабря в нашей школе прошло празднование Нового Года. К этому 
событию готовились долго, ответственно и весело. Каждый день, в течение 
трех недель шла усиленная работа: работа над сценарием, над декорациями, 
разучивание танцев, песен, многочисленные репетиции всего этого и 
подготовка костюмов. На переменах, после уроков, всех до единого можно 
было встретить в фойе за теннисным столом, служащим для нас 
своеобразным местом упорной работы. Все рождалось в теплой, дружеской и 
семейной атмосфере взаимного доверия и понимания. Несмотря на 
традиционность встречи Нового Года, каждая из них особенная. Различная 
наполняемость сценариев, оригинальность декораций, удивительное 
проявление талантов детей из года в год делают Новый год открытием, как 
для учителей, так и для родителей. 
Так,  впервые, сценарий для праздника был разработан учениками старших 
классов самостоятельно.   Несмотря на возложенную ответственность,  они 
справились  с заданием «на отлично», проявив смекалку и фантазию.  

 Большинство костюмов рождалось с 
помощью самих детей. Особенно хочется 
обратить внимание на платье Василисы, над 
которым, в большинстве своем, трудились 
дети. Три недели кропотливого труда – 
вооружившись иголками, бисером, паетками 
и орнаментами, - учителя и ученики, все 
вместе, творили будущее платье. 
Неожиданным оказался тот факт, что это 
занятие не обошло никого стороной, даже 
мальчиков. Согласитесь, редко, когда можно 
застать мальчишек за подобной работой. 
Трепетное отношение всех участников, 
проявление особой изобретательности в 
создании костюмов, блестящие танцевальные 
и вокальные номера, сценические постановки. 

Все это никого не оставляет равнодушным.    
 И, вот, после долгой работы, 
наконец, настал тот день, 
которого все так долго ждали. На 
празднике все участники и 
зрители очутились в атмосфере 
настоящей сказки: чего здесь 
только не было!         И сцены 
русского фольклора, с его 
народными танцами и песнями, с 
его Василисой и Иваном-
Царевичем; и загадочные мотивы 
стран Востока, с их пламенными 
танцами и волнующими ритмами;  
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 и традиции балов 19в., с их 
потрясающими и сложными по 
структуре платьями и бальными 
танцами. 

 Здесь ребята смогли показать все, к чему так долго готовились на 
протяжении нескольких лет. Ведь, в школе ученики имеют  возможность 
развивать свои   не только явные и для всех очевидные  способности, но 
также и скрытые. Под чутким руководством мастеров своего дела дети 

развивают свой музыкальный слух, ставят свой 
голос, учатся владеть своим телом в ритме танца. 
Все это, несомненно, важно для ребенка, для его 
будущего вхождения во взрослую жизнь 
всесторонне развитым человеком.  Поэтому 
новогодний концерт был насыщен различными 
песнями: лирическими, веселыми, на новогоднюю 
тематику и русскими народными, а также, танцами: 
от русских плясок    до восточных танцев и 
традиционных танцев светских балов.  
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Хочется особое внимание уделить 
тому, что на протяжении всего 
концерта в одном танце, в одной 
сценке, в одной песне участвовали 
дети разных возрастов. И это одно 
из характерных особенностей 
нашей школы. Ведь именно так, 
наши дети учатся быть лучше, 
ответственнее и  внимательнее по 
отношению  к малышам и 
получают колоссальный опыт в 
общении с людьми разных 
возрастов, который, несомненно, 

очень важен.  
Сказочную и праздничную обстановку подчеркивали декорации, над 
которыми также, в течение длительного времени,  трудились дети.  Именно, 

благодаря им, каждая сценка была 
снабжена соответствующей 
декорацией, что придавало  
определенный колорит 
происходящему на сцене.  Не зря 
в нашей школе большое внимание 
уделяется развитию музыкальных 
и танцевальных способностей, а 
также, и прикладному искусству. 
             Таким образом, подводя 
итоги всему произошедшему, 
можно с уверенностью сказать, 
что Новогодний праздник  удался 
на славу.  
 
  
 
 
                     
                  


