
       ВОЗЛЕ ЁЛКИ ХОРОВОД – ЭТО ДЕТСКИЙ НОВЫЙ ГОД!

Довелось  мне  и  моему  восьмилетнему  сыну  окунуться  в  атмосферу 
сказочного  Нового  года.  Это  был  красочный  спектакль  маленького 

народного театра. Дети были в 
диком  восторге  от  таких 
сказочных  персонажей  как 
весёлый  Клоун,  хитрый  Кот, 
коварная Баба-яга, растеряша-
Золушка. Ну, и какой же Новый 
год  без  Деда  Мороза  и 
Снегурочки,  хороводов  вокруг 
ёлочки,  конкурсов,  загадок! 
Подарки,  чаепитие,  красные 

щёчки  и  море  эмоций  у  ребятишек!  Вот  так  весело  мы  встретили 
русский Новый год в ИЦ «Глобус» на благодатной Саксонской земле!
Спасибо всем, кто это организовал и провёл!
                                                                        Сергей Шаат-Шнайдер 

                                                                                          

Мой дедушка – Дед Мороз!
Вот уже второй год я прихожу на 
Новогоднюю ёлку в «Глобус», и 
мне  здесь  очень  интересно!  На 
этот  раз  я  привела  с  собой 
подружку  Диану,  которая 
приехала  к  нам  в  гости  из 
Дюссельдорфа.  Мы  водили 
хороводы,  пели,  танцевали  и 
играли. А потом все вместе пили 
чай  со  всякой  вкуснятиной.  Я 
вот думаю: если мой дедушка – 
Дед Мороз, так я – Снегурочка?

                                                       Лиля Гадас, 10 лет

Мы впервые привели детей на  Новогоднюю ёлку в  интеграционный 
центр «Глобус».  Она напомнила нам традиции новогодних праздников 

нашего детства. Не только наши 
дети,  но  и  мы,  взрослые, 
окунулись  в  эту  феерическую 
атмосферу  веселья,  шуток, 
розыгрышей  и  игр!   А  какие 
сказочные  герои  встретили  нас 
возле ёлочки! Новый год только-
только  наступил,  а  мы  уже  с 
нетерпением  ждём  следующего 

новогоднего утренника!



«Глобус», ты крутись-вертись,
К году Новому катись! 
И однажды зимним днём
Вновь на ёлку мы придём!

Семья Бор и семья Терновых 

Наверное, все со мной согласятся, что 
конец  года  -  это  самое  радостнoe и 
дoлгoжданное  событие  для  наших 
деток,  ведь  ожидаются  Рождество  и 
Новый год, a знaчит, новогодние ёлки, 
Дед Мороз и подарки! Вот и мы с моей 
4-х летней дочкой пошли в этом году 
нa новогоднюю ёлку в интеграционный 
центр  «Глобус»  и  хотели  бы  рассказать  читателям  o наших 
впечатлениях. 
Пришли мы чуть загодя, o чём нисколько не пожалели, так как нас уже 
у  входа  встречали  сказочные  персонажи,  а  в  зале,  перед 
представлением клоун поиграл с детьми. Что понравилось мне - места 
для всех зрителей было достаточно, представление не затянуто, дети 
очень  оживлённо  на  него  реагировали,  им  не  надоело  и  они  не 
скучали,  было  всё  четко  и  понятно  даже  для  самых  маленьких. 
Маленьким  зрителям  дали  много  возможностей  поучаствовать  в 
конкурсах,  поводить  хороводы,  потанцевать,  и  даже  найти  со 
Снегурочкой  потерянную  туфельку  Золушки.  Родители  тоже  смогли 
посоревноваться в скорости и смекалке. А потом каждый ребёнок смог 

посидеть  на  коленях  у 
Дедушки  Мороза,  рассказать 
стишок  или  спеть  песенку  и 
получить  подарок.  Дед  Мороз 
и  Снегурочка  общались  с 
детьми и после представления, 
фотографировались с каждым, 
кто хочет. Затем для детей был 
накрыт сладкий стол, что моей 
дочке  очень понравилось, так 
как  ей  не  хотелось  сразу 
уходить  –  она  смогла  ещё 
поиграть,  a родители 
пообщаться. 

На  мой  взгляд,  это  была  очень  уютная  атмосфера  ёлки,  мы  очень 
довольны и  ждём-не  дождёмся,  когда  же  снова  будет  Новый год  и 
начнётся следующая волшебная сказка у новогодней ёлки…

                                                                      Наташа и Мелисса Ганат


