
В начальную школу на праздник прибыла Шамаханская царица с другом 

Вороном, Кикимора  лесная, богатыри русские, домовѐнок Кузя и Дед Мороз 

с внучкой - Снегурочкой. Ребята вместе со сказочными героями собирали 

кувшин праздничного настроения, дружно водили хороводы, пели 

новогодние песни, играли с богатырями в весѐлые игры. Герои сказки 

провели дефиле, каждый ребѐнок продемонстрировал свой сказочный наряд. 

Дети с удовольствием рассказывали стихи Деду Морозу и Снегурочке и 

получали сладкие призы. 

 

 



 

 

 

 

А  к лицеистам 5-11 классов Шамаханская царица прибыла на пиратском 

корабле, вместе с пиратами пыталась испортить ребятам праздник. Чтобы 

вернуть новогоднее настроение ребятам, пятиклассники делали постановку 



танцев по мотивам сказок, ученики шестых классов устроили путешествие, 

чтобы узнать новогодние традиции других стран, а лицеисты – 

семиклассники окунулись в атмосферу 70-х и устроили «Стиляги-шоу». 

После выступлений ребята стали участниками новогоднего стартинейджера, 

который провели новогодние сказочные герои. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Для лицеистов 8-11 классов прошла битва танцев по мотивам 

российских мультфильмов.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Все классы получили сладкие подарки от Деда Мороза. По традиции 

организаторами новогоднего представления стали старшеклассники. Мы 

благодарны команде артистов, которая провела 14 ѐлок. Спасибо вам, ребята, 

за ваши горячие неравнодушные сердца! 

 

Шигин Дмитрий, 11 «Б» - Дед Мороз 

Берко Олеся, 10 «В» - Снегурочка 

Хопина Елена, 11 «Г» - Шамаханская царица, Снегурочка в 8-11 классах 

Филиппова Дарья, 11 «В» - Кикимора 

Коршиков Владимир, 11 «А» - Ворон 

Вяжев Иван, 9 «Б» - домовѐнок Кузя 

  

Прокопенко Никита, 11 «Г» - богатырь русский, Дед Мороз  в 5-11 классах 

Васман Константин, 10 «В» - богатырь русский 

Травкин Захар, 9 «В» - Богатырь русский 

Пираты в 5- 11 классах: 

Горичева Римма, 8 «А» 

Козлова Лина, 8 «А» 

Шляев Степан, 8 «А» 

Кабин Сергей, 8 «Г» 

Черняк Никита, 8 «Г» 

Сарапулова Виктория, 9 «Д» 



Лопатина Дарья, 9 «Д» 

Новиков Владимир, 9 «Д» 

Вяжев Иван, 9 «Б» 

Найданов Александр, 9 «Б» 

Кулагин Вячеслав, 9 «Б» 

Нуштаев Никита, 10 «А» 

Яворская Полина, 11 «Г» 

Гаранина Елена, 11 «Б» 

Мищенко Анастасия, 11 «Б» 

Арсланова Ангелина,11 «Б» 


