
С Новым годом! 

Новый год- это праздник, когда каждый  готов поверить в чудо. Новогодние 
елки для детей дарят атмосферу волшебства и переносят малышей , а иногда 
и взрослых , в настоящую сказку, на которых не только дети, но и взрослые 
могут осуществить свои желания.  Подготовка к празднику в нашем СДК 
началась задолго до наступления праздника. Мы украсили зал прекрасными 
снежинками, в центре зала зажглась красавица-елка. Для взрослого 
населения нашей деревни была проведена праздничная концертная 
программа «Новогодняя встреча!» Огромное спасибо хочется сказать за  
техническую  поддержку начальнику  КДЦ  Петушинского  сельского  
поселения Владимиру  Исковяку, нашим артистам- Геннадию Сарбасову и 
Виталию  Федосенко, которые своими зажигающими и душевными песнями 
подняли праздничное настроение всем присутствовавшим в нашем зале. 
После концертной программы наш вечер продолжился дружным чаепитием. 
31 декабря  наш зал открыл свои двери для самых любимых жителей нашей 
деревни- для детей. Для них было подготовлено сказочное представление у 
новогодней елки «Приключение Деда Мороза!» Дети пришли на наш 
праздник нарядными , веселыми в предвкушении праздника. Наши 
замечательные артисты, участвовавшие в нашем представлении проявили 
себя хорошими артистами, показав свое творческое мастерство, задор и 
артистизм. Им пришлось перевоплатится  в разных героев: байк-Мороза, 
Снегурочку, ведьмочек, баба Ягу. Дети смогли окунуться в праздничную 
атмосферу сказки .Наши герои помогли раскалдавать Деда Мороза. И 
праздник закончился прекрасным хороводом детей вокруг елки. Огромное  
спасибо хочется сказать нашим артистам- это Диана Красько, Настя 
Захарова, Настя Синева, Ксюша Тимочко, Стася Михеева и Егор Можаев , 
которые на «отлично» справились со своей  нелегкой задачей- правдиво 
показать характер своих героев.  Многие любят зиму, потому что это самое 
красивое время года и потому что зимой такой прекрасный праздник – 
Новый год. Все украшено, везде огоньки, дома в комнате вырастает колючее 
дерево. Собирается вся семья, готовят красивые слова и дарят замечательные 
подарки. Люди становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у 
сверкающих огнями елок все веселятся и загадывают желания. И хочется 
верить в то что самое главное у всех желание- быть здоровыми и жить в 
мире- обязательно сбылось.  Хочется всем сказать огромное спасибо тем,кто 
посетил наши новогодние мероприятия.  Еще раз поздравляем все с 
наступившим Новым годом!    

  Елена Можаева директор СДК. 
















