
Новогодние каникулы 2020 

Новый год в лицее как всегда прошел на «Ура»!  

 

 



По старой традиции наши дети приготовили праздничный концерт и не 

только его…ну еще и замечательный спекталь «День рождения Снегурочки!» 

 Воспитанники, которые усердно трудились всю четверть, старались учиться, 

получили заслуженные награды! 

Наши «ударники» - Лилия и Дмитрий были награждены грамотами за 

хорошую учебу и активное участие в мероприятиях дома. Лиля, наша 

гитаристка, награждена двумя дипломами  музыкальных конкурсов 1 и 3 

степеней. 

 

 



 

И фейерверк! Как же без него! 



 

Вот такие замечательные блюда мы приготовили сами для встречи Нового 

года в группе!!! 

Во время каникул дети не скучали. В группах проходили разные 

мероприятия. Например, пижамная вечеринка!  

 

 

 



 

Веселые прогулки на городской елке! 

 



Зашли в кафе на пончики. 

 

Катались на горках… на коньках… 

Ходили в кинотеатр на встречу с любимыми героями «Холодное сердце – 2». 

 



 

Когда праздники немного поутихли, нас посетил «Кочующий новогодний 

сюрприз». Это игровая программа, где новогодний сюрприз кочует от 1 до 7 

группы и возвращается обратно в 1.  

К нам с поздравлением пришла 5 группа. С загадками и развлечениями. 

 



 

Ну, а мы поздравляли 7 группу. Придумали и провели игру «Горячий стул». 

Приз - сладкие рулеты с вишней. Повеселились! 

 



Совсем недавно состоялось культурное мероприятие – музыкальный салон 

«Звучат гитары той чарующие звуки», в котором приняла участие наша 

талантливая Лилия.  

 

 



 

 

Художники перед началом мероприятия рисовали портреты гостей. А еще, 

каждого гостя на входе ждал сюрприз – вкуснейшая печенька и 

рождественские предсказания. 



 

«…Хазрет Меджидович, хочу поделиться своими успехами. В этом году я 

много участвовала в городских и краевых конкурсах (в основном, 

музыкальных).  Занимала призовые места, получала грамоты дипломанта и 

лауреата. Стараюсь в учебе! Помню все наши встречи с Вами! Последняя из 

них состоялась в Москве на Кремлевском балу. Очень ценю Вашу веру в 

нас!..» (Славиковская Лилия из письма-поздравления с Новым годом Хазрету 

Меджидовичу Совмену) 



 

06.01.2020 года в Доме Офицеров состоялось награждение участников 

международного художественного конкурса «Снегири». Наша Яночка 

приняла в нем участие. 

 



 

 



 

Суши – это ВКУСНО! 

 



 

 



 

Супчик «Рамен» очень острый и вкусный! 

 



 

 



Птички тоже хотят кушать! 

 

 

Завтра в школу… 


