
НОВОГОДНЕЕ  ВОЛШЕБСТВО! 

 Современная жизнь очень стремительная. События сменяют друг друга очень быстро, люди всё 

время куда-то спешат и боятся не успеть что-то сделать. Но один раз в году наступает время, когда 

люди начинают спешить, чтобы успеть сотворить для себя, своих близких и знакомых праздник, 

постараться исполнить заветные  мечты и сокровенные желания. Всё это происходит в Новый год – 

самый волшебный, самый красивый, самый таинственный и долгожданный праздник! 

 В преддверии Нового года людей как будто подменяют. Все светятся счастьем в ожидании 

такого грандиозного события. Вот на календаре остается листок с последним месяцем, и уже можно 

начинать отсчитывать деньки до Нового года. Вокруг все преображается… 

 

С начала декабря начал готовиться к торжеству и наш 

Сергиев Посад. В этом году, как никогда, он засиял во всей 

новогодней красе: на главной площади города вокруг 

величавой елки создали волшебную сказку из светящихся 

огней, принарядили новогодними гирляндами деревья, 

витрины магазинов украсили разноцветными огнями. Когда 

вечером ты проходишь по городу, то создается ощущение, 

что ты попал в сказку! Даже воздух вокруг наполняется 

каким-то волшебством! 

 31 декабря все жители нашей необъятной страны, и конечно же, нашего города встретят Новый 

2016 Год! Думаю, что в праздничные дни, а у нас еще и в каникулы, много интересного ждет всех 

взрослых и детей, и можно будет от души насладиться прекрасными мероприятиями, которыми 

славится наш город, сходить на новогоднее представление, погулять в парке или просто покататься с 

друзьями  на катке.  

 24 декабря, по традиции, на Советской площади будет дан старт новогодним мероприятиям - 

зажжется центральная городская елка. Думаю, что всех нас ожидает представление и, наверное, 

награждение победителей в конкурсе на лучшую новогоднюю и рождественскую игрушку для 

городской елки… А 31 декабря, провожая Старый год и встречая Новый, можно будет собраться под 

самой красивой елкой города с родителями и друзьями, посмотреть праздничное представление и 

насладиться ночным феерверком.  

  Что ждет ребят в новогодние каникулы? Думаю, что их ждет много интересного и веселого.  

 В «Театре-студии Театральный Ковчег» можно посетить спектакль 

«Тайна волшебного ларца» и получить в качестве подарка – новогодний 

ларец со сладостями, а также поучаствовать в интерактивном 

представлении «Дед Мороз и Вредозол Сто Двадцать Пятый».              

В детской библиотеке гостей будет ждать сказочная история «Сундучок 

Марьи Искусницы», новогодние мастерклассы, хороводы с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, праздничный аквагрим и фотосессии со 

сказочными героями.           

 Во Дворце творчества детей и молодежи «Истоки»  запланировано театрализованное 

представление «Метель над городом поет – о том, что Новый год идет», а также откроется «Мастерская 

Деда Мороза», где можно будет самому смастерить новогодний сувенир. 

           Как всегда в Новый год не обойдется без Снежной Королевы. В досуговом центре «Октябрь» 

всех ждет спектакль «Кривое зеркало Снежной Королевы».  Сергиево-Посадский музей-заповедник, 

куда тоже обязательно заглянет Дед Мороз и Снегурочка,  поделится с вами сказочными секретами в 

представлении «Волшебные часы». 

 

         Культурно-просветительский центр «Дубрава» проведет 5 января в ДК 

им.Ю.А.Гагарина благотворительное представление для детишек из 

малообеспеченных семей, там же в Рождество пройдет Рождественский Бал 

Ветеранов. 

         Ну а для тех, кто хочет повеселиться на свежем воздухе программа 

«Новогодний серпантин» будет организована прямо на катке стадиона «Луч».  

         А знаете сколько еще интересного будет в праздники? Не пропустите, 

читайте, смотрите! Афиши пестрят и на праздник зовут! Всех нас приглашают и 

ждут! Очень надеюсь, что все мы волшебно поведем время в новогодние 

праздники! Счастливого вам всем Нового Года!!! 

                                                                                                             

         Юн.кор. Кукушкина Полина, 6 «Б» класс 
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