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Новая глава 

в книге 

 

 

 

 
   Доброго времени суток, до-

рогие читатели! Начался но-

вый год, которого все мы с 

нетерпением ждали. Ново-

годняя ночь – время чудес, и 

правда. Погода в декабре во-

все не радовала нас дождями, 

слякотью и температурой 

воздуха +5. И вот, как в 

сказке, именно 31 числа свер-

шилось чудо. На улице выпал 

долгожданный снег и похо-

лодало. Именно в последний 

день года я почувствовала 

прилив новогоднего настрое-

ния. И думаю, я не одна та-

кая.  

  Хочется поздравить вас с 

началом Нового 2016 года! 

Это новая глава вашей жиз-

ненной книги длиной в 366 

страниц, давайте сделаем ее 

незабываемой, яркой, насы-

щенной и доброй. Желаю вам 

море удачи, хорошего 

настроения, исполнения всех 

заветных и простых желаний. 

Но знайте, если вы хотите 

начать что-то новое, то де-

лать нужно это прямо сейчас! 

Никогда не откладывайте все 

в долгий ящик, дерзайте, де-

лайте то, что никогда не де-

лали раньше, узнавайте что-

то новое, если совсем отчая-

лись – начните жизнь с чи-

стого листа, прямо сейчас, в 

этот самый момент. И не 

нужно откладывать на начало 

следующей недели, месяца, 

года. Потому что это зависит 

не от начала какого-либо вре-

менного промежутка, а от 

силы воли и желания вас са-

мих! Никогда не бойтесь пе-

ремен в своей жизни. По-

ставьте себе цель на этот год 

и стремитесь к ней, не смотря 

ни на что, также не забывайте 

про свои заветные мечты.   

Мечтать не вредно, но я счи-

таю, что наши мечты не 

должны оставаться лишь в 

наших мыслях, они обяза-

тельно должны быть вопло-

щены в жизнь! Маленькими 

шагами вы постепенно при-

близитесь к своей самой за-

ветной мечте, у каждого из 

нас она своя. Пусть этот год 

будет наполнен добротой, ис-

кренностью, улыбками. Ни-

когда не отчаивайтесь и 

будьте целеустремленными. 

Дарите свою улыбку, тепло и 

доброту родным и близким 

людям, делайте добрые дела 

даже незнакомцам, ведь наша 

жизнь – бумеранг, все возвра-

щается к нам. Для того, 

чтобы изменить мир, нужно 

начать с самого себя. Дер-

зайте! И помните, все, что ни 

делается, все к лучшему. 

Алена Ким, 

редактор газеты

 Январь 2016 г.  

№ 1 (198) 
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    27 декабря в 11:00 состо-

ялся новогодний карнавал 

для актива нашего центра и 

для детей с ограниченными 

возможностями. Праздник 

проходил в кафе "У Камина». 

В мероприятии участвовали 

активисты из клубов: «Ра-

дуга" (г.Киреевск),"Юность 

(п. Бородинский),"Исток" (п. 

Шварцевский), "Алые па-

руса" (п. Октябрьский), "Род-

ничок" (г. Липки), "Солнеч-

ный" (п.Приупский), а так же 

танцевальный коллектив 

"Сюрприз во главе с хорео-

графом Вершининой Н.В. На 

сцену вышла ведущая, 

Сапленкова Виктория. По-

здравила всех с наступаю-

щим Новым годом, после 

чего мы спели новогоднюю 

песню "В лесу родилась 

ёлочка». Далее все вместе по-

звали Дедушку Мороза и его 

внучку Снегурочку. Они во-

шли в зал под новогоднюю, 

весёлую музыку с огромным 

мешком подарков. В роли 

Деда Мороза выступил педа-

гог-организатор Ольховиков 

М.Ю, а в роли Снегурочки-

Романова Дарья. Дедушка 

Мороз предложил нам отга-

дать его загадки, все дети с 

удовольствием отгадывали 

его загадки и получали слад-

кие призы. Всем участникам 

утренника было предложено 

зажечь в танце "Буги-Вуги». 

Все веселились и смеялись, и 

настроение у всех было про-

сто отличное. Следующим 

номером программы стала 

игра "Французская кадриль», 

где детям-инвалидам было 

предложено показывать раз-

ные фигуры под музыку, в 

помощь детям были пригла-

шены педагоги-организа-

торы Одинарцева Н.В и Ан-

тонов И.С. Дети вместе с пе-

дагогами кружились в хоро-

воде, летали как снежинки, 

были такими же красивыми 

как новогодние ёлочки и 

вьюжили как метель. Под 

бурные аплодисменты на 

сцену вышел танцевальный 

коллектив "Сюрприз" с тан-

цем «Барбарики». Они заря-

дили нас лучезарной энер-

гией на всё оставшиеся меро-

приятие. Наш утренник про-

должался и веселью нашему 

не было предела, мы продол-

жали кружиться в танцах с 

нашей любимой Антоновой 

Ю.А.  

  И вот пришло время порадо-

вать нашего Дедушку Мороза 

сценками из мультфильмов: 

п /к "Алые паруса"-"Ну, по-

годи", п/к "Родничок"-"Маша 

и медведь", п/к "Юность"-

"Винни-Пух и Пяточек", п/к 

"Исток"-"Крошка енот", п/к 

"Солнечный"-"Львёнок и че-

репаха", "Радуга"-"Каникулы 

в Простоквашино». Все были 

в восторге и взрослые, и дети. 
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Но на этом наша праздничная 

программа не закончилась. 

Мы плавно перешли к кон-

курсам для наших персона-

жей. Первыми на сцену были 

приглашены все снегурочки, 

им было предложено сыграть 

в игру "Третий лишний», под 

музыку они кружились во-

круг стульев, но самой быст-

рой и ловкой стала Снегу-

рочка Сергеева Кристина (п/к 

«Юность").  

  Следующими были пригла-

шены пираты. Им было пред-

ложено без рук снять с носа 

спичечный коробок, все 

участники справились с зада-

нием и получили сладкие 

призы от Дедушки Мороза. 

Далее своим танцем нас по-

радовали цыганки, они тан-

цевали и заряжали детишек 

своей энергией и за это так же 

получили сладкие призы. И 

наконец, дошла очередь до 

наших смешных и весёлых 

обезьянок, им нужно было 

попасть без рук бананом в 

банку, все обезьянки справи-

лись со своим заданием, хотя 

оно было не из лёгких, и они, 

конечно же, тоже получили 

свои заслуженные призы. Де-

тишки с ограниченными воз-

можностями рассказали нам 

замечательные стихи. Далее 

наше мероприятие продол-

жилось паровозиком с раз-

личными остановками. Это 

было так увлекательно и здо-

рово, ведь все мы были од-

ним целым. Игры и конкурсы 

продолжались и мы стреми-

лись всё вперёд. Вот и при-

шло время поиграть в лоте-

рею, обезьянка доставала но-

мерки, а Дед Мороз с удо-

вольствием раздавал призы. 

В конце мероприятия были 

озвучены победители за луч-

шие новогодние костюмы: 

приз за лучший костюм обе-

зьянки получил п/к "Радуга», 

за лучший костюм пирата п/к 

"Солнечный», за лучший ко-

стюм Снегурочки п/к "Алые 

паруса», за лучший костюм 

цыганки п/к "Исток», а так же 

все клубы были награждены 

за мультсценки.  

  Наш многоуважаемый ди-

ректор Антонова Ю.А поже-

лала всем удачи и отличного 

новогоднего настроения и 

раздала подарки детям-инва-

лидам. Маленькие детишки 

были довольны от проведён-

ного мероприятия, ведь тво-

рить добро во благо-это так 

здорово! А я в свою очередь 

тоже хочу всех поздравить с 

Новым годом и Рожде-

ством!!! 

Кристина Сергеева

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Новогоднее путешествие Деда Мороза 

в клуб «Исток» 
  

 Новый год самый любимый 

праздник детворы. И в нашем 

подростковом клубе всегда 

его встречают весело и ра-

достно. 26 декабря собралось 

много дошкольников и 

школьников, и их родителей 

на новогоднюю программу 

«Путешествие Деда Мороза».  

Помещение клуба сияло в но-

вогодних убранствах, пере-

ливались гирлянды на ёлке, 

играла музыка, царило празд-

ничное настроение. Ведущая 

праздника Анастасия Эйрих 

встретила гостей в нарядном 

зале, и началось Новогоднее 
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представление. Дошколь-

ники приняли участие в ново-

годнем монтаже стихов. 

Дружно взявшись за руки, 

девчонки и мальчишки во-

дили хороводы «Маленькой 

ёлочке» и «К деткам ёлочка 

пришла». Под музыку «Кабы 

не было зимы» появился поч-

тальон (Данила Головачёв). 

Дети его встретили громкими 

аплодисментами. Сколько 

бурных эмоций вызвало у ре-

бят появление под заворажи-

вающую музыку «Лисы 

Алисы и Кота Базилио» Бабы 

Яги (Анастасия Анненкова). 

Баба яга приготовила для ре-

бятишек интересную игру. С 

какой оживлённостью и ин-

тересом дети играли в игру. 

Баба Яга сжалилась и при-

вела Снегурочку (Дарью Сер-

гееву). Чтоб её развеселить 

девочки станцевали танец 

снежинок. Весёлая Снегу-

рочка спела новогоднюю 

песню. А вот наступил долго-

жданный момент прихода 

Деда Мороза (Георгий Шапо-

валов). С Дедом Морозом все 

вместе дружно зажгли 

огоньки символ новогоднего 

праздника. Дети с Дедом мо-

розом поиграли в интерес-

ную игру «У тебя Дед Мо-

роз», а потом все вместе во-

дили хоровод «В лесу роди-

лась ёлочка». Дети веселили 

Деда мороза стихами и пес-

нями. В исполнении ансам-

бля «Родные напевы» прозву-

чали новогодние частушки. 

Под зажигательную песню 

«В целом мире лишь одна я 

вот такая заводная …» появи-

лась симпатичная, ловкая 

обезьянка (София Возная). 

Вместе с детьми она поиг-

рала в игру «Кто первый 

съест банан. Желающих было 

очень много. А Баба Яга всё 

шалила и шалила, что Дед 

Мороз её заморозил, но ребя-

тишки пожалели её. Дед Мо-

роз её разморозил, и Баба Яга 

стала доброй и весёлой.  Вме-

сте с Дедом Морозом ода-

рила подарками и призами 

мальчишек и девчонок. Заряд 

бодрости и хорошего настро-

ения получили ребята на весь 

наступающий год! Ура! 

С.Т. Пасюченко, педагог ор-

ганизатор, подростковый 

клуб «Исток» п. Шварцев-

ский

 

 

ПРАЗДНИК ЧУДЕС 
   

 

«Новогодние чудеса», под та-

ким многообещающим назва-

нием 26 декабря в подростко-

вом клубе «Алые паруса» со-

стоялся утренник для малы-

шей студии раннего развития 

«АБВГДейка». 

     Праздничная афиша, но-

вогодние плакаты, снежинки 

и забавные картинки на сте-

нах и окнах, гирлянды и 

нарядная ёлочка в центре 

зала – всё готово к празднич-

ному представлению! В 13-

00, дети, родители и гости все 

в ожидании «чудес». Ма-

лыши, Иконников Леонид и 

Толстикова Фаина откры-

вают утренник: 

Приглашаем всех,  

без исключенья 

Кто любит петь, плясать,  

играть! 

В нашем новогоднем  

представленье 

Все участие могут принять! 

  Звучит задорная народная 

песня «Выйду на улицу» на 

сцену с расписными вёдрами 

выбегает Емеля (Екатерина 

Паненкова), он-то со своим  
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«волшебным словом» и будет 

главным героем праздника. 

Дети узнали сказочного пер-

сонажа и с удовольствием 

станцевали с ним вокруг 

ёлочки весёлый танец «Че-

тыре шага». 

 Какой Новый год без Деда 

Мороза и Снегурочки» ?! 

Емеля произносит: «По щу-

чьему велению, по моему хо-

тению гости явитесь…!» Но 

появилась одна Снегурочка  

(Татьяна Сычёва), она всех 

поздравила с наступающим 

праздником, провела игру 

«Наряди ёлку», но огоньки не 

горели. И снова помог Емеля 

со своими «волшебными сло-

вами» - ёлка вспыхнула ог-

нями и «поманила» всех в ве-

сёлый хоровод!  И тут выяс-

няется, что Емеля не знает, 

как выглядит Дед Мороз, по-

этому-то и не получилось его 

вызвать на праздник. Снегу-

рочка принялась объяснять: 

В снежном домике своём 

Вместе с Дедушкой живём 

И не страшен холод нам, 

Рады мы морозным дням! 

В нашем доме печки нет. 

Ведь не любит жара Дед. 

   Емеля, как смог, так и по-

нял, как выглядит Дед Мороз 

и после его «волшебных 

слов» появился…Снеговик 

(Виктория Волчкова). Ребя-

тишки ему очень обрадова-

лись и с удовольствием «по-

кормили » его продуктами на 

букву «К», покидали снежки 

в ведро, поучаствовали в кон-

курсе «прилепи нос Снего-

вику». Побоявшись растаять, 

Снеговик «покатился» на 

улицу. 

А Снегурочка вновь стала 

объяснять Емеле кто такой 

Дед мороз! : 

«Ещё одна примета есть у 

Деда моего, он всегда ходит с 

посохом!». После того как 

Емеля выяснил, что посох это 

- палка в зал вошла «сладкая 

парочка» воришек и раз-

бойников: Кот Базилио с ко-

стылём (Елизавета Попова) и 

Лиса Алиса (Анна Ретун-

ских), своим появлением они 

очень рассмешили всех. Да к 

тому же Лиса заявила, что 

она СИМВОЛ наступающего 

года. «Вы как думали, дру-

зья? Год Лисы, Лисица – Я!».  

Но Снегурочка быстро вы-

вела самозванку на «чистую 

воду»: «Нет, давай-ка без об-

мана! Знаем мы, что обезьяна 

будет править целый год!» 

Дед Мороз её назначил. Бу-

дет так, и не иначе! Он её уже 

везёт, чтобы передать ей 

год!». После такового заявле-

ния Лиса быстро сменила тон 

и назвалась «двоюродной 

сестрицей» Обезьянки. Кот 

во всём поддерживал по-

другу. И, чтобы вызвать ми-

лость детей они вместе про-

вели игру «Пятнышки 

везде…». Но Снегурочка всё 

равно попросила Емелю вер-

нуть Кота Базилио и Лису 

Алису в сказку, а самого -  со-

средоточиться: Емеля, будь 

внимательней! 

Это, очень старый Дед 

Ему много – много лет! 

Столько у него добра - 

Просто горы волшебства! 

  После очередных усилий 

Емели в зале появляется зага-

дочный Старичок, предста-

вился Хоттабычем (Татьяна 

Понамарева). Очень обрадо-

вались такому сказочному 

гостю ребятишки и с боль-

шим интересом наблюдали за 

фокусами, которые по-

казывал Волшебник: каким-

то образом на верёвке по-

явился узелок, прозрачная 

вода из кувшина в стаканчи-

ках стала цветной, иголки с 

ёлки превратились в мишуру. 

Увидев, какие чудеса творит 

Хоттабыч, Снегурочка обра-

тилась к нему с просьбой:    

Уважаемый, не могли б Вы 

подсказать 

Где нам Дед Мороза отыс-

кать? 
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На, что он с готовностью от-

кликнулся, выдернул воло-

сок из своей бороды, произ-

нёс слова – заклинания и ска-

зал: «Друзья, Мороз уже в до-

роге к вам спешит давно! Как 

придёт, он непременно, по-

стучит в окно». И правда, не 

успел Хоттабыч исчезнуть, 

как раздался стук в окно, по-

слышался звон бубенцов и в 

зале с поздравленьями по-

явился долгожданный Дед 

Мороз (Виктория Саплен-

кова). Сколько радости было 

на лицах детворы! И вновь 

вокруг ёлки ребята водили 

хоровод и играли в весёлую 

игру «Волшебный мешочек». 

А когда Дедушка Мороз при-

сел отдохнуть под ёлочку, ре-

бятишки рассказывали ново-

годние стихи, демонстрируя 

при этом свои карнавальные 

костюмы. Илья Ганичев был 

в костюме снеговичка, Фаина 

Толстикова – Красной ша-

почки, Алёна Ласкина наря-

дилась Ёлочкой. Очень пора-

довали дети Дедушку Мороза 

своими выступлениями и 

были награждены очередным 

сюрпризом: на праздник за-

глянула Обезьянка (Настя Га-

ничева). Она спела весёлую 

песенку и сказала, что хочет 

со всеми подружиться и по-

дарить: «Радость солнечных 

лучей, нежность сказочных 

ночей.  Привезла я вам игри-

вость и немного шаловли-

вость, мудрости на все года! 

Будьте счастливы всегда!»  

Но вдруг, бес приглашения, 

явилась Баба-Яга (Алёна Гор-

бачёва) и заявила: «Я должна 

сей год возглавить, я хочу 

планетой править!». И уже 

было назревал скандал, но 

Снегурочка разрядила обста-

новку: «Хватит, вам ссо-

рится, пора успокоиться!   А, 

что бы всем нам подру-

житься, предлагаю на паро-

возике прокатиться!».  И под 

весёлую, задорную музыку 

все герои и дети соединились 

в длину цепочку и дружно, 

танцевали вокруг ёлки. Лица 

ребят светились улыбками.  В 

завершении праздника все 

дети получили подарки!  

Праздник завершён, но хоро-

шее настроение и добрые 

воспоминания, ещё долго бу-

дут согревать сердца детей и 

взрослых! С Новым годом!  

Л.А. Кондратьева, 

 педагог-организатор

 

 

«В гостях у сказки…» 
 

  26 декабря в 14.00 в под-

ростковом клубе состоялся 

новогодний утренник «В гос-

тях у сказки…». В гости к 

нам пришли бабушки и роди-

тели с детьми.  

  Под новогоднюю песню в 

зал вошла ведущая Сергеева 

Кристина и рассказала нам 

немного о волшебном празд-

нике, которого все так ждут. 

Дети с удовольствием отве-

чали на вопросы про Новый 

год и решили позвать Де-

душку Мороза. Но вместо де-

душки прибежал снеговик и 

рассказал всем, что Дедушку 

Мороза и его внучку Снегу-

рочку похитила Бабка Ёжка. 

Ведущая, предложила по-

звать Бабку Ёжку и угово-

рить ее вернуть нам Новый 

год. Под веселую музыку 

вбежала Бабка Ёжка и спля-

сала нам под свои частушки. 

Снеговик предложил Бабке 

Ёжке поиграть с детьми. Они 

собрали две команды и стали 

соревноваться, кто больше 

закинет снежков в ведро Сне-

говика. Как ни старалась 

Бабка Ёжка, но победителями 

стали детки из команды Сне-

говика.  

  После увлекательной игры, 

Сергеева Кристина, предло-

жила обсыпать бабушку ком-

плиментами. Ведь её нужно 

было раздобрить, чтобы вер-

нуть в наш клуб Новый год. 
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Детки, стали говорить Бабке 

Ёжке, какая она хорошая, ум-

ная и красивая, что даже сама 

Ёжка в это поверила. Ведь 

кроме своего дремучего леса 

она ничего и не видела. Она 

сама предложила деткам по-

звать Дедушку Мороза и 

Снегурочку.  

   И вот в зал вошли Дед Мо-

роз и Снегурочка с мешком 

подарков. Дети были просто 

в восторге от увиденного. 

Как оказалось, Дед Мороз, 

был настоящий: в красной 

шубке и валенках, а его бо-

рода не вызывала ни у кого 

сомнения, что вот оно и сча-

стье. Каждый из детей хотел 

рассказать Дедушке стишок 

и пошептать на ушко, какой 

они хотели бы получить по-

дарок под ёлку в новогоднюю 

ночь. Снегурочка, предло-

жила Дедушке еще поиграть 

в игру «Третий лишний». В 

игре активное участие при-

няли не только наши ма-

лыши, но и старшие активи-

сты. Ведь настроение у всех 

было такое волшебное и 

предновогоднее.  

  Далее, на сцену вышла Нур-

динова Алина и спела нам пе-

сенку про елочку. Подпевали 

не только дети, но и взрослые. 

Ведь для них это тоже был 

праздник. 

   Майзнер Кристина, зарядила 

нас своей энергией, показав 

нам свой волшебный новогод-

ний танец. После чего дети и 

все новогодние герои встали в 

хоровод и спели нашей елочке 

ее любимую песню. 

  Следующим номером нашего 

утренника стал танец Чунга-

Чанга, где нашу маленькую 

африканку Ксю поддержала 

сама Снегурочка. После этого 

она предложила еще поиграть 

в игру «Бег в мешках». Детки 

поделились на две команды 

«Мальчики» и «Девочки». В 

таком неравном поединке ко-

нечно же мальчишки уступили 

нашим девчонкам. 

  Дедушка Мороз предложил 

раздать подарки. Он вызывал к 

себе детей по списку, спраши-

вая каждого, как они себя вели 

в этом году. Конечно же все 

дети были безумно счастливы, 

ведь дело дошло до подарков. 

   В конце нашего утренника 

были выбраны победители на 

лучший новогодний костюм: 

золото получили снегурочка  

Функ Екатерина и пират Кан 

Денис, бронзу - лисичка Липа-

ева Ангелина и зайчик Оди-

нарцев Артем. Все остальные 

получили утешительные 

призы в виде шоколадных ме-

далей. 

  Но на этом наше мероприя-

тие не закончилось, старшие 

активисты пригласили всех на 

новогодний флешмоб. В танце 

приняли участие не только 

дети, но и их родители. Я сама 

с удовольствием поддержали 

своих деток и танцевала вме-

сте с ними. 

  Детки не хотели уходить от 

нас, ведь они были в хорошем 

настроении и им хотелось еще 

поиграть, пофотографиро-

ваться с нашими героями 

сказки.  

  Но ведь сказка только нача-

лась, чудеса ждут детей на 

протяжении всех новогодних 

каникул… А я хочу всех по-

здравить с наступающим Но-

вым годом и Рождеством и 

пожелать всем запастись но-

вогодним волшебным 

настроением на весь новый 

год!! 

Н.В. Одинарцева,  
педагог – организатор 

клуба «Юность»
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Новогодний праздник в «Детстве» 
   
   Новый год — одно из самых 

долгожданных торжеств, от-

мечаемый многими народами 

мира. Трудно найти другой 

праздник наполненный таким 

количеством традиций, атри-

бутов, положительных эмо-

ций, радости и конфетти.  

  В подростковом клубе «Дет-

ство» было проведено ново-

годнее мероприятие, на кото-

ром присутствовали дети раз-

ных возрастов и педагоги из 

других клубов. Так же на 

празднике были Дед Мороз, 

Снегурочка, Снежинка и 

Вьюга. Были проведены кон-

курсы, за которые дети полу-

чили сладкие призы.  

Некоторые дети приготовили 

стишки для Деда Мороза и 

Снегурочки, которые они рас-

сказали и получили сладости. 

В конце представления на ска-

терти-самобранке было прове-

дено чаепитие. После того, как 

мероприятие закончилось, 

дети остались радостными и 

довольными праздником, так 

же, как и педагоги.  

   Новый год, это самый заме-

чательный праздник в году. 

Пускай сбываются самые за-

ветные мечты, здоровья, сча-

стья и добра. 

Виктория Фомина, 

7Б класс МКОУ "Киреевский 

центр образования №4"

 

Чистый и светлый идёт Новый год 
 

На окнах узоры рисует мороз, 

И в них воплощает он множе-

ство грёз. 

Снег тихо кружится, спуска-

ясь с небес, 

Украшая гирляндами белыми 

лес. 

Ведь скоро придёт к нам празд-

ник чудесный, 

Откроет дорогу нам в мир 

свой прелестный. 

Там ёлка сверкает цветными 

огнями, 

Ночное небо нам всем освещая. 

Там запах веселья, тепла, ман-

даринов, 

Там ночь в году станет самой 

длинной. 

Это праздник надежды и яр-

кого счастья, 

И его омрачить не сумеют 

ненастья. 

Чистый и светлый идёт Новый 

год, 

Готовит нам ворох весёлых за-

бот. 

Мы дарим подарки, друзей по-

здравляем, 

Родным любви и удачи желаем, 

Квартиры, дома мы свои укра-

шаем 

И боя курантов потом ожи-

даем, 

Провожаем вновь старый свер-

шившийся год, 

Вот-вот на порог к нам год но-

вый придёт 

С новым снегом и сотни чудес 

предвкушеньем, 

Предчувствием новых прекрас-

ных свершений, 

Всё это с лихвой пусть он нам 

принесёт, 

А все неудачи старый год забе-

рёт. 

Любовь Тевс
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