
Новый Год - самый любимый долгожданный праздник. 

Какой самый волшебный и красивый праздник в году? Конечно же, Новый Год! Нет таких детей и 

взрослых, которые не ждали бы его с трепетом и волнением в сердце.  

Педагоги и учащиеся готовят новогодние представления и очень стараются. Репетиции, костюмы, 

новогодние песни – работа кипит! Учащимся 2а класса было предложено быть пиратами. Мы очень 

ответственно готовились к новогоднему представлению. Дети совместно с родителями приготовили 

костюмы, разучили  пиратский танец. И вот настал тот замечательный день.  

 27декабря   в Половинской  школе  был организован новогодний праздник для учащихся вторых 

классов. Праздник проходил в зале у новогодней елки и начался с небольшого представления, которое 

подготовили  старшеклассники. К ребятам в гости пришли сказочные герои, символ года – мышата, и, 

конечно же,  Дед Мороз и Снегурочка!  Все участники мероприятия справились со своими ролями. Во 

время праздника прошли танцевальные программы. Учащиеся 2а показали пиратский танец, 2б – танец 

снежинок, 2в – танцевали под песню «Ки-Ки-кикимора» Во время представления главные герои пели 

песни,  дружно водили хороводы под новогоднюю музыку, танцевали, играли с учащимися в 

подвижные новогодние игры. Звучало много смеха, песен. Праздник прошёл весело и интересно. 

После представления у ребятишек 2а класса было продолжение праздника, которое придумали для них 

родители. Главным пиратом была Кононова Ю.А. , она сама разучила с ребятами танец, и даже была 

участницей. Смастерила огромный пиратский сундук, в котором хранились подарки для детей. Чтобы 

получить подарок нужно было сказать заклинание, которое дети с большим интересом произносили. А 

на память для детей еще организовали фотосессию около волшебного сундука. 

Мы благодарим всех за организацию и проведение праздника. У ребятишек впереди новогодние 

каникулы, а в памяти останутся яркие воспоминания о празднике. 

Классный руководитель 2а класса Тулинова С.М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

  

 

«Приходи к нам в гости, сказка!» 
 

Цель: организация познавательного досуга учащихся 
Задачи:  
• актуализировать знания о зиме,  о новогодних традициях 
• расширить кругозор, обогащать словарный запас  учащихся 
• развить речь  
• создавать эмоционально - радостную атмосферу праздника  
• формировать коммуникативные умения  
• развивать их творческие способности, смекалку, ловкость; 
• способствовать сплочению  классных коллективов. 
 
В канун нового года обучающиеся 6 «А» класса, создали праздничную атмосферу для 
обучающихся 5 – 6 классов, а именно: 
 
Ведущая  - Катя П. 
Снежинка – Настя В. 
Дед Мороз – Егор Н. 
Снегурочка – Настя П. 
Баба-яга – Алина У. 
Леший – Артём К. 
Клякса – Мариам Т. 
 

Баба – яга, Леший  и злая волшебница Клякса захотели сжечь красавицу ёлку, заколдовали 

Деда Мороза и Снегурочку, но ребята 5 «а, б, в», 6 «а, б, в» классов своими прекрасными 

номерами растопили их «злые сердца» и все весело встретили Новый Год! 

 



 

 



 

 

 

Классный руководитель 6 «А» класса: М. А. Бузакина 

 


