Новый Год к нам мчится…
Наконец-то наступило самое восхитительное и волшебное время –
новогодние деньки. Даже самые взрослые и недоверчивые в этот период
поддаются всеобщему радостному предвкушению чуда. Каждому хочется,
чтобы его желание сбылось или осуществилась давняя мечта.
Если наших детей спросить, какой их самый любимый праздник после
дня рождения, они наверняка ответят: Новый год. Это праздник, когда не
заставляют рано ложиться спать. Это праздник, когда с нетерпением ждѐшь
окончания боя курантов, чтобы броситься под ѐлку и посмотреть, какой
сюрприз приготовил тебе Дед Мороз.
Для наших детей новогодние сюрпризы начались еще задолго до боя
курантов.
24 декабря мы провели великолепную домашнюю елку. Дети совместно с
воспитателями показали гостям и сотрудникам центра спектакль «Новогодний
переполох». Каждый ребенок перевоплотился в своего героя: на нашей елке
были и Коза с козлятами – символы года наступающего; Красная Шапка,
которая готова помочь каждому, кто попал в беду; Волк Серый – бандит и
хулиган, который нашел друзей и стал послушным; Зимушка-зима со своими
подругами снежинками; добрая и совсем не страшная Бабка Ежка, которая
очень любит танцевать. А рассказал нам эту новогоднюю историю, конечно же,
Дед Мороз. Ах, сколько радостных эмоций оставила нам домашняя елка! Ах,
сколько сладких и вкусных подарков!
27 декабря наши замечательные друзья из благотворительного фонда
«ДедМорозим» организовали для нас настоящий итальянский Новый Год. Дети
сами стряпали пиццу, выкладывали на тесто узоры из колбасы, помидоров и
сыра. Потом с большим удовольствие поедали то, что сами приготовили. Еще
участвовали в шуточных и интеллектуальных конкурсах и выполняли
различные задания. Особенно порадовали детей подарки, о которых дети
раньше писали письма Деду Морозу. Для каждого из нас Дед Морозами стали
жили нашего города. Спасибо им за исполнение наших желаний! Теперь наши
дети счастливые обладатели наборов бижутерии и косметики, детских
конструкторских наборов «Лего», огромных мягких игрушек, автомобилей на
пульте управления и много-много другого.
Еще нам запомнился новогодний спектакль «Мульти-герои в гостях у
Деда Мороза», на который дети ездили 5 января в ДК Железнодорожников.
Какими яркими огнями сверкало все вокруг, какие талантливые актеры
выступали на сцене!
А в период с 8 по 10 января организацией «Источник надежды» для нас
проводился лагерь «Королевство». Дни пролетели незаметно. Мы встречались
и с клоунами, и музыкантами, и фокусниками, и просто замечательными
людьми. Мы много играли, пели, танцевали. Каждый день мы ездили на каток.
Даже те, кто раньше никогда не стоял на коньках, на второй день уже
чувствовал себя настоящим фигуристом.
Каждый день новогодних каникул был насыщен событиями, встречами с
друзьями и интересными людьми.

Новый год — это праздник с пушистым белым снегом за окном, запахом
еловых веток, сверканием разноцветных игрушек и мишуры, обязательным
фейерверком, подарками, а также с нарядным Дедом Морозом и красавицей
Снегурочкой.
Пусть маленькое чудо придет в этом году к каждому ребенку! И ещѐ мы
загадали желание, чтобы все дети встретили следующий новый год в любящей
семье. Мы надеемся, что желания каждого из них обязательно сбудутся в
будущем.

