
Волшебный январь 
Из снежинок плетёное кружево 

Мне на плечи набросил январь. 

Чудеса преподносит услужливо, 

И ему их нисколько не жаль. 

 

Он несёт в сказку нас белоснежную 

И чарует своим волшебством 

От Сочельника до Крещения 

С Колядой и Святым Рождеством. 

                                               Элла Бикеева 
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Новый год – волшебный праздник! 

Пусть в окошко постучится 

В полночь добрый Новый год 

Всем мечтам поможет сбыться, 

Счастье, радость принесет! 

Новый год – самый долгожданный, волшебный и любимый праздник всех 

детей и взрослых. Все люди ждут его с волнением, надеясь и веря, что он 

будет лучше, удачливее и счастливее. Ребята с нетерпением ждут этот день, а 

также тщательно и долго к нему готовятся. До встречи Нового года у нас 

остается не так уж и много времени. А новогодние каникулы тоже не за 

горами! Для многих новый год - это не только зимние каникулы, но и 

всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы. Умело и грамотно 

организовать новогодний праздник, наполнить его необходимым 

содержанием – задача не из легких. Как же это лучше сделать, чтобы 

воспоминаний у ребят хватило на целый год? 

 

  

 

 



В преддверии Нового года, прошел праздничный концерт с песнями и 

танцами, с вручением ценных призов и заслуженных дипломов. 

Состоялся он при полном аншлаге и на едином дыхании!  

Превосходное выступление позволило создать атмосферу праздничного-

предновогоднего настроения всем присутствующим!!! 

 

 

  



Вот и началась подготовка к Новогодней ночи: выбор нарядов, 

приготовление праздничных блюд и конечно развлечений!!! 

 

 

 



      

 

 



Новогодняя ночь наступает. 

В ожидании надежды, мечты. 

И пусть каждый сейчас загадает 

То желанье, что строит мосты. 

Начинается всё с наших мыслей. 

Ты попробуй сейчас, загадай. 

И всем сердцем стремись к этой жизни. 

Приближай её, счастье встречай. 

 



 

 

 

 

 



  

 

 



Ура!!! День рождения Алины!!!! Еще одно радостное событие!!!! 

Поздравляю с днем рождения 

И желаю море счастья, 

Волшебства и вдохновения, 

Дней веселых и прекрасных! 

 

Чтоб улыбка непрестанно 

На лице твоем жила, 

И чтоб все, о чем мечтала, 

Ты осуществить смогла! 

 

 



 

 

Досуг – дело важное и полезное!!! 

  

 



 

Букет – загляденье, букет – восхищенье, 

 Букет – наслаждение и объеденье. 

 Букет из конфет – рукотворное чудо. 

 Оригинально, изысканно, круто! 

       



 

Наши девочки – рукодельницы решили сделать сюрприз мальчикам, пока 

они на футболе. Вкусную пиццу!!!! 

   

 



 

Воспитанники дома-лицея им. Х.М. Совмена поздравили ребятишек из 

детских домов города Красноярска с Новым годом и вручили сладкие 

подарки от Хазрета Меджидовича!!! 

 

 


