
Представление для учащихся 1-4 классов по традиции приготовили 

старшеклассники. Слова благодарности выражаем нашим старшеклассникам: 

 1.    Берко Софья, 11 «э/м» кл.  

2.    Васютина Алена, 11 «э/м» кл.  

3.    Маласькина Юлия, 11 «э/м»  кл.  

4.    Найданова Софья, 11 «э/м» кл.  

5.    Амзараков Дмитрий, 10 «х/б» кл.  

6.     Травкин Захар , 8  «в» кл.  

7.    Прокопенко Никита, 10 «с/г» кл.  

8.    Шигин Дмитрий, 10 «х/б» кл.  

9.    Васман Константин, 9 «а» кл.  

 

Лицей № 20 посетили инопланетяне, которые похитили деда Мороза. Ребята 

вместе со сказочными героями преодолевали препятствия,  дружно водили 

хороводы,  пели новогодние песни, танцевали, играли наперегонки вместе с 

героями  сказки. Благодаря доброте и весѐлому  настроению  инопланетяне 

вернули  дедушку Мороза.  На празднике все блистали великолепными  

новогодними костюмами. Герои сказки провели дефилирование, каждый ребѐнок 

продемонстрировал свой сказочный  наряд.  Дети с удовольствием рассказывали 

стихи Деду Морозу и Снегурочке и получали сладкие призы.  Праздничное 

представление закончилось фотографированием со сказочными героями и 

вручением новогодних подарков. На утреннике  присутствовало много родителей. 

Мероприятие прошло на высоком уровне, в адрес героев и организаторов звучали 

слова благодарности. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 Ребята из 10 «Б» класса создали свой проект по празднованию Нового года для 5 

– 11 классов.  Все классы приняли участие в танцевальной битве: 5 классы 

представляли танцы сказочных героев, шестиклассники – танцы народов мира, а 

семиклассники разучили танцы популярные в 70-е годы. После демонстрации  

танцевальных картинок ребята стали участниками весѐлого стартинейджера, 

который для них организовали герои Вселенной DC.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  8-11 классы приняли участие в танцевальной битве. На танцполе сразились 

команды: Вселенная Nickelodeon (8 «А» и 11 «Э/М») 

                                Вселенная «Люди в черном» (8 «Б» и 9 «Е») 

                      Вселенная «Звездные войны» (8 «В» и 9 «А») 

                      Вселенная «Фей» (8 «Г» и 11 «И/М») 

                      Вселенная «Гарри Поттер» (8 «Д» и 9 «Г») 

                      Вселенная «Dream Works» (8 «Е» и 9 «Б») 

                      Вселенная Marvel (9 «Д» и 10 10 «Ф/М») 

                      Вселенная DC (супер герои) (10 «Х/Б») 

                               Вселенная Walt Disney (10 «Э/М) 

                      Вселенная «Охотники за приведениями» (10 «С/Г» и 11 «Ф/М») 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Авторы проекта и организаторы праздников (они же супергерои):  

Чалбышева Валентина 

Мищенко Анастасия 

Гаранина Елена 

Галимарданова Алина 

Беженова Дарья 

Филиппова Дарья  

Арсланова Ангелина 

Андронова Ирина 

Сошина Мария 

Черепкова Элеонора 

Фатин Сергей 

 

Вместе с ними активными участниками в реализации проекта стали:  

Бессонов Вадим – инопланетянин 



Прокопенко Никита – инопланетянин 

Травкин Захар - Бетмен 

Васман Константин – Леший 

Амзараков Дмитрий – Домовѐнок 

И герои, без которых невозможен Новый год: 

Шигин Дмитрий – Дед Мороз 

Машкина Анастасия – Снегурочка 

Выражаем благодарность и признательность группе мужественных и активных 

ребят! Благодаря их стараниям все праздники  были весѐлыми, оригинальными, 

креативными! 


