
Новогодняя сказка 

Существует множество праздников в нашей родной стране, но среди 

их многообразия, несомненно, Новый год является самым долгожданным, 

ярким, веселым, сказочным.  С уверенностью можно сказать, что этот 

праздник очень важен, и все люди в любом возрасте ждут его прихода. 

Новый год - это подарки, поздравления, встречи с дорогими и близкими 

тебе людьми, а также новогодние развлечения, игры, шутки.  

С нетерпением ждали Нового года и в нашей школе при Посольстве 

России в Аргентине.  Новогоднее представление  для детей и взрослых 

состоялось 25 декабря. С первых звуков чудесной и  доброй музыки, 

которая многие годы звучит с экранов телевизоров, все погрузились в мир 

сказки и волшебства, а какая сказка без героев.        

 

 

 

 



Здесь собрались персонажи многих сказок: это и Его Величество Царь 

с красавчиком  Царевичем, и прекрасная добрая Золушка, и всем известная 

и любимая Красная Шапочка,  и прелестная Дюймовочка, и знаменитая 

героиня сказок Мачеха с дочками, и Шапокляк с помощниками, а какая же 

сказка без Бабы – Яги, Кощея и Лешего. Все эти герои   пожаловали на наш 

веселый  праздник.            

                                       

 А какой Новый год без  долгожданного  Деда Мороза и его внучки 

Снегурочки?  

 

 

 

 



 

С первого действия герои увлекли зрителя своей игрой. Каждый 

участник буквально вжился в образ, передал черты характера и внутренний 

мир своего героя, не потеряв при этом его особенностей, которые так 

хорошо всем знакомы, но  в тоже время  каждый учащийся внес в  свой 

образ современность, новизну.  Наряду со сказочными персонажами 

зрителям предстали и современные участники: несравненная Каролина, 

невеста из Аргентины, исполнившая со своим партнером знаменитое, 

зажигательное танго, и невеста с востока – прекрасная Гюльчатай с 

помощницами, представившие восточный танец. 

 

 

Думаю, что праздник никого не оставил равнодушным, были моменты 

вызывающие улыбку и смех, были лирические моменты, навевающие 

воспоминания. Музыкальные и танцевальные номера органично 

дополняли театрализованную игру. А для ребят помладше самым 

увлекательным и интересным, конечно, была игра с самим Дедушкой 

Морозом и Снегурочкой, где они продемонстрировали  не только свои  

таланты, но и получили памятные подарки. 
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