Новый год
Самый волшебный, сказочный и чудесный праздник в году наши ребята
ждали с большим нетерпением. Ведь все они старательно готовились к встрече
Нового года и самого главного гостя – Дедушки Мороза.
Первыми новогодние огоньки зажгли наши самые маленькие артисты. Они
очутились в зимнем лесу в гостях у Белочки-хлопотуньи.

А ребятам постарше пришлось постараться, чтобы помочь Зайчику вернуться в
свою лубяную избушку и проучить хитрую Лису.
Ребята средних групп на своих утренниках попали в настоящую новогоднюю
сказку. Даже волшебница Снегурочка оказалась бессильна перед коварной
Лисой, похитившей ключик от сундука с подарками. Но чудо не заставило себя
долго ждать, на праздник пожаловал Дедушка Мороз и вместе со своей внучкой
помог ребятам собрать пять волшебных звёзд. За каждое выступление ребята
получали волшебную звездочку, они пели, водили хороводы, танцевали в парах
и даже играли в оркестре! После таких стараний и трудов ключик был найден,
хитрая Лиса раскаялась, и ребята получили из рук Дедушки Мороза и
Снегурочки долгожданные заслуженные подарки!

Не обошлись новогодние сказки и без вмешательства нечистой силы. БабаЯга явилась на праздник к ребятам старшей группы, она похитила елочные
огоньки, пыталась отобрать подарки. Но улыбки ребят, их смелость, веселое
настроение и волшебство Дедушки Мороза развеяло злые чары, и праздник
завершился

радостными

пожеланиями

и

новогодними

угощениями.

Ребята из группы №12 на своем празднике перевоплотились в ожившие
новогодние игрушки. Кого тут только не было! И нарядные куклы, и плюшевые
пингвины, и петрушки, и гномы.

Ребята исполнили весёлые новогодние песни, зажигательные танцы, играли,
водили хороводы и, конечно, читали стихи для самого долгожданного гостя.
Яркую постановку новогоднего мюзикла «Снежная королева» подготовили к
празднику наши самые старшие звёздочки. Каждый из ребят стал настоящим
артистом, достойно исполнив свою роль, и с большим удовольствием окунулся
в мир сказочных образов.

Театр помог ребятам развить художественные и эстетические способности,
выразить свои эмоции и чувства, публично выступить перед зрителями,
продемонстрировать свои таланты в исполнении ролей, вокальных и
танцевальных номеров.

