
Приближается Новый Год! Время исполнения желаний и чудес. Каждому 

человеку в жизни так важно ощущать чьё - то тепло, внимание, любовь и эти 

чувства с особенным трепетом хочется испытать в преддверии наступления 

"нового времени", новогодних праздников, Святок, Рождества. В такие 

периоды забываются все горести, беды, болезни и душа человека готова 

обновиться, наполниться новой чистой энергией, теплом детских сердец, 

радостью встреч. 

 

И по традиции в домике проходит торжественная линейка, посвященная 

окончанию второй четверти и праздничный Новогодний концерт, где ребята 

показывают все свои творческие способности. 

Кульминация праздника - праздничный ужин и много гостей с интересными 

и красочными номерами. Ну и как же без Дедушки Мороза и Снегурочки с 

подарками. 

Волшебный вечер принес много сюрпризов и исполнения желаний! 



 

  

                   

 

 



Перед Новым годом, ребята готовились к представлению фотозон. 

Выбирали тематику, различные материалы, чтобы создать сказочную 

обстановку. 

 

 

   

 

Перед Новым Годом, ребята писали письма Деду Морозу, в которых 

рассказывали о своих успехах и мечтах. И вот желания начали сбываться! 

Помощники Деда Мороза-волонтеры от «Ленты» и организация «Доброе 

дело», приезжали в домик и вручали долгожданные подарки. 

        

 

 



 

    

 

    

 

 

 



Наши давние друзья и партнеры подарили нам замечательное увлекательное 

мероприятие. Педагоги и студенты кафедры психологии провели веселый 

квест. 

 

   

И конечно же, нас поздравили наши добрые друзья и наставники, Свято-

Елизаветинское сестричество. Подарили нам подарочки и провели мастер-

класс по изготовлению ангелочков. Совменовцы писали пожелания детям, 

которые проходят лечение в Онкологическом центре. 

 



Ну и куда же без спорта?! 

С первого дня каникул ребята катались на коньках, лыжах и играли во 

всевозможные зимние развлечения. 

           

 

       

 

 



Ну и какой праздник без вкусняшек! Мы очень любим готовить в 

«Домовенке» нашей дружной компанией. В один из таких дней, к нам 

присоединилась наставница нашей Мирославы и мы здорово провели время. 

 

 



             

 

 

 

 

 



Еще одно радостное и долгожданное событие произошло у нас в группе в 

декабре… нашей Алиночке исполнилось 14 лет. 

Поздравляем с 14-летием, милая, прекрасная, удивительная девочка! Желаем 

сиять ярче солнца и радовать мир своей красотой, желаем каждый день 

расцветать, как самый прелестный цветок и смело тянуться к лучикам своей 

мечты! Будь счастливой, будь отважной, будь жизнерадостной. Желаем 

успешно раскрывать свои таланты и всегда добиваться своего. 

      

 

 

 


