
 

Время сказок, чудес и подарков 

          «Душа обязана трудиться!» -  так сказал поэт.  Душа педагога обязана 
трудиться всегда.  Состояние «непокоя» - часть профессии учителя, педагога 
- всех, кто воспитывает, учит детей и стремится, чтобы этот процесс был как 
можно более увлекательным и интересным. В состоянии такого «непокоя» 
постоянно находятся педагоги нашего Центра внешкольной работы.  Люди 
инициативные, творческие, они делают все возможное, а порой и 
невозможное, чтобы жизнь их воспитанников была яркой и насыщенной.  
Чтобы время занятий в Центре стало  для них теми незабываемыми 
впечатлениями детства, которые оставят  свой добрый  след в их памяти на 
всю жизнь.  

        Вот и в преддверии Нового года - самого радостного и волшебного 
праздника, когда все ждут сказок и чудесных превращений, у наших 
педагогов возникла идея создать  большой музыкальный  проект, который 
смог бы объединить всех воспитанников  из разных творческих коллективов 
и, возродив традиции прошлого - постановки новогодней сказки старшими 
воспитанниками для  малышей,  сделать всем яркий и необычный  подарок. 

      Дружно и увлеченно все взялись за дело. В сценарии проекта были 
использованы фрагменты из детских мюзиклов «По щучьему велению», 
«Волк и семеро козлят», герои любимых сказок, театральных постановок и 
мультфильмов («Маша и Медведь», «Фиксики»), словно в чудесном 
хороводе, были объединены  незатейливым, но увлекательным сюжетом.   
Хореографические ансамбли «Солнышко» (руководитель Л.Ярмоленко) и 
«Ритмы детства» (руководитель Е.Заскалько), вокальный ансамбль «Планета 
детства» (руководитель Е.Первушина), объединение «Мастер слова» 
(руководитель Э.Труфанова), группа аниматоров «АИР» (руководитель 
Ю.Михеева), педагогический отряд «Альвис» (руководитель Н.Михеева)  - 
больше ста человек были задействованы в постановке музыкального проекта 
«Сказки водят хоровод» и игровой программы у Новогодней елки  - поистине 
беспрецедентная акция в истории нашего немолодого учреждения!  

 

 

 



 

          Начиная с осенних каникул, жизнь в центре просто кипела – вокруг все 
пели, танцевали, декламировали.  Огромная работа была проделана нашим 
звукорежиссером М.Хлыстовым по подборке и обработке музыкального 
материала и видео-презентаций. Педагоги декоративно-прикладного отдела -  
Максимова О.В., Саблина О.В., Хрипушина Е.А., Лукьянова В.Н., - шили 
костюмы, мастерили реквизит. Большую работу по организации репетиций и 
постановке сказки проделали  Турьева Е.Н., Сясикова О.А., Калинина М.С.. 
Даже рабочие - Ляпин П.Т. и Труфанов Р.В., не остались в стороне от этого 
предпраздничного круговорота.  Дети, родители, педагоги словно жили 
одной большой  творческой семьей. И от этого «сотворчества» все 
испытывали необычайный подъем и счастливейшее состояние духа! 

      «Да, мы сделали  это!!!» -  выдохнули педагоги – руководители 
творческих объединений, когда отзвучали последние такты финальной песни  
на премьерном спектакле 26 декабря! «А когда еще будем показывать  
сказку? А будем еще ставить спектакль?» - не смолкали детские голоса за 
кулисами  по окончании последнего спектакля для детей из многодетных 
семей 9 января. Мы показали наш проект  в  предпраздничные дни и в дни 
школьных каникул семь раз! Некоторые, посмотрев его один раз, стремились 
попасть на повторный показ. Только ленивый не пришел к нам на спектакль.  
Всем желающим мы с радостью дарили  не только наше творчество, но и 
праздничное настроение, возможность попасть в сказку и  вспомнить 
детство.  В благодарность за часы репетиций  и труды – аплодисменты и 
восторженные отзывы зрителей.   Проект «Сказки водят хоровод» – наш 
новогодний подарок для всех, как и задумали, получился большим, ярким, 
необычным, музыкальным и  замечательным!  

 

 


