О проведении Новогодних мероприятий
в филиале «Родник» ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
2016-2017 год.
Новогодние праздники начались в нашем филиале за долго до встречи Нового года. Мы
украшали наши комнаты, зал, делали снежинки, очень много новогодних игрушек,
поздравления сотрудникам и гостям.
22 декабря мы очень нарядные и красивые сели в автобус и поехали в Дягилевскую
гимназию на балет «Щелкунчик». Это был незабываемый праздник, а помогали нам в этом
Пермская Епархия.
23 декабря вечером к нам в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка компании
Герболайф. Мы танцевали вокруг елки, угощались сладкими призами, было очень весело.

25 декабря Новый год мы отмечали по-домашнему с компанией Дедморозим и
рестораном Компот. Дед Мороз вручил нам заветные подарки, а затем с шеф-поваром
ресторана мы делали очень вкусные пиццы. Все получилось отлично.
27 декабря мы все вместе поехали в театр Оперы и балета, слушали оперный концерт, а
затем получили сладкие подарки. В театре мы участвовали в аттракционах и викторинах и
получали призы. В театре было очень интересно.
29 декабря. Ура! А у нас Новый год! Елка в гости нас зовет! Сегодня у всех

приподнятое настроение, все готовят свои наряды, делают прически. В нашей семье
праздник Новый год. К нам в гости пришли представители Пермской Епархии, Казаки,
сотрудники МВД. В 12 часов пришел главный участник Новогоднего праздника Дед Мороз с
подарками – большими и красивыми. Мы читали стихи, пели песни, водили хороводы и
танцевали. Всем было хорошо.

30 декабря. На прогулке играли в снежки, убирали территорию от снега. Зимние забавы
- так называлось наше мероприятие. Веселые, краснощекие и с хорошим аппетитом зашли
мы домой.
31 декабря. В день последний декабря – праздник дома. Готовили конкурсы,
викторины. Нарезали салаты, предвкушали поедание пельменей. Праздничный стол
получился замечательный. Веселились вокруг елки, танцевали, смотрели телевизор до 2.30
ночи.

1 января. Спали долго, а когда встали, устроили Новогодние посиделки. Снова читали
стихи, водили хороводы.
2 января. Все дружно смотрели комедию «Елки», а затем весело обсуждали фильм,
ставя себя на места героев фильма.

4 января. Нас пригласили в ДК им.Кирова на Новогодний спектакль. Было интересно и
весело.
5 января. Сегодня у нас гости. К нам приехали представители Пермской Епархии. Они
поздравили нас с Рождеством. Был концерт, маленький спектакль. А потом вместе с гостями
мы пили чай с пирогами и конфетами.
6 января. С утра, воспитатели Центра, устроили нам игровую программу, а также
рассказали о традициях празднования Рождества и даже разучили рождественские колядки.
Всегда интересно узнавать что-то новое.

После обеда за нами приехал автобус и мы поехали на елку в ДК им. Ленина. По дороге
воспитатели рассказывали нам о достопримечательностях г. Перми. Мы из окна автобуса
увидели Ледовый городок.
8 января. Были на елке в Доме творчества юных, очень замечательное представление.
Наша воспитатель Анастасия Владимировна от имени всех СРЦН поздравила отца Дмитрия
с Рождеством и Днем рождения. После представления мы посетили храм.
Новогодние и Рождественские праздники прошли очень быстро, было интересно,
познавательно и вкусно. Мы рады, что о нас заботятся сотрудники филиала «Родник»,
волонтеры и все наши друзья, которые нас любят и понимают. Спасибо!
Информация подготовлена на основе
отзывов и рассказов наших воспитанников

