
 

 

 

                  Самый долгожданный и любимый праздник у многих — 

это новый год. Все люди ждут его с волнением, надеясь и веря, что он будет 

лучше, удачливее, счастливее. Не для кого не секрет, что самым 

долгожданным он бывает для школьников. Ведь для них новый год — это не 

только зимние каникулы, но всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы.  

                 Череда новогодних представлений прошла с 25 по 30 декабря. В 

школе царила атмосфера сказочного волшебства. Среди учащихся 4 классов 

было показано представление «Злыднин новый год» (классный руководитель 

Каримова А.Я.). На новогодний праздник собрались все отрицательные 

персонажи (Шапокляк, Баба-Яга, Ворона, Леший, Гадость, Водяной), которые 

хотели испортить праздник детям. Но как всегда, в конце сказки побеждает 

добро. Сказочными персонажами были проведены интересные игры, танцы, 

хороводы. 

   

Для учащихся 1-2 классов было показано «Новогоднее представление» 

(старшая пионервожатая Ахметшина И.Ф.) где Карлсон пытался вместе с 

учащимися вернуть Деда Мороза и Снегурочку, которых заколдовали Ведьма 



и Черт. Ребята смогли расколдовать Деда Мороза и Снегурочку и продолжили 

праздник. 

                                         

Учащиеся 3-х классов встретили новогодний праздник с персонажами 

Кикиморой, Лешим, Цыганкой, Мальвиной.  Ребятам было весело и 

интересно. В конце праздника Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех детей 

и подарили  подарки.    

                                            

     «Новый год в разных странах» для учащихся 5-7 классов (классный 

руководитель Мингазова А.Р.)  подготовили интересные номера, окунули в 

атмосферу разных стран: Индия, Япония, Испания, Англия, Россия, 

Башкортостан.  



 

 Весёлый предновогодний проект «Новогодний серпантин!» для учащихся 8 -

11 классов подготовили учащиеся 8 «А» класса (классный руководитель 

Батталова А.Ф.).  К подготовке праздника подключились учителя, чья 

помощь заключалась не только в толковом совете, но и в изготовлении 

концертных костюмов и исполнении ролей. Все ребята были задействованы в 

представлении. Дружными аплодисментами зрители встречали каждый 

класс, который подготовил новогодний номер. Весь праздник вели 

замечательные ведущие Насырова Гузель и Тимербулатова Элина.                                                      

В заключении концерта с традиционным поздравлением обратились Дед 

Мороз и Снегурочка. Всё представление было юмористическим и 

позитивным, и ребята, унесли с собой заряд бодрости и смеха. 

 

 


