
Новогодний калейдоскоп в ДЮЦ 

Вопрос о том, чем же занять ребёнка, особенно остро стоит во время каникул. Педагоги Алтайского 
районного детско-юношеского центра знают много способов, как провести каникулы не только приятно, но 
и полезно. Все дети любят узнавать что-то новое, и все они не любят скуку. Если помнить об этом, можно 
самое обычное занятие превратить в увлекательную игру, которая заинтересует любого ребёнка, и за время 
каникул он станет взрослее, умнее, сильнее и счастливее. Программа «Каникулы» была разнообразна, 
интересна и увлекательна. 

С 24 декабря по 28 декабря в Алтайском районном детско-юношеском центре прошли новогодние 
представления под названиями «Новогодние каникулы Бонифация» для детей от 6 до 17 лет и «Путешествие 
в страну Мультфильмию» для детей от 1 года до 5 лет. А после Нового года детей ждали увлекательные 
игры и новые неожиданные приключения. 

Новогодние Каникулы Бонифация 

Все мы хорошо помним мультипликационный персонаж из детства – доброго и весёлого циркового льва 
Бонифация! Его огромная грива, цирковые трюки и любовь к детям всегда дарят нам теплоту человеческого 
сердца. 

Алтайский районный детско-юношеский центр, следуя примеру любимого льва, решил подарить ребятам в 
прохладные зимние дни тепло и задор детского настроения, представив его в театрализованном 
праздничном шоу «Новогодние каникулы Бонифация»! 

Сюжет каникул развернулся вокруг путешествий льва Бонифация. Сразу после фееричного циркового 
представления в исполнении смешанной хореографической группы эстрадного танца он отправился к своим 
друзьям. Приглашения на Новый год Бонифаций получил через гигантский мобильный телефон, 
гармонично украсивший задник сцены и по выражению льва: «Легко вмещающемуся в карман». 
Приглашения были от пингвинов, миньонов, Африки и таинственных разбойниц. «Ну что? Кажется, надо 
собираться!» – сказал Бонифаций. 

В Антарктиду к пингвинам Мадагаскара добрались на самолёте под завораживающий танец «Города» в 
исполнении старшей хореографической группы эстрадного танца. Пингвины встретили льва рэпом, танцем 
маленьких пингвинят (младшая хореографическая группа), а потом весело разыграли Бонифация, устроив с 
ним «догоняшки» на радость юным зрителям. После этого вместе с ребятами катались с настоящей 
пингвиньей горки, радуясь зиме и встрече. Но пора ехать дальше, и лев уплывает на родину на льдине. 
Дома, в Африке, ждали обезьянки и ожившие лианы средней хореографической группы бального танца, 
которые подарили зрителям зажигательный южный танец и любимую всеми ребятами игру «салки». Через 
волшебный портал в телефоне события перенеслись в пустыню к друзьям-миньонам, которые встречали 
льва и ребят танцами, отплясывая под них всем залом. 

Не обошлось и без трудностей. Бонифация поджидали испытания во время сбора чемоданов в дорогу – 
маленькие клоуны забавно мешали подготовке к путешествию (средняя хореографическая группа 
современного танца). В родной Африке он попал в паучью засаду в исполнении средней хореографической 
группы современного танца и в сеть, но благодаря ребятам вырвался из лап злопамятной Паучихи. Паучиха, 
кстати, оказалась не такой уж злой, и с удовольствием поиграла со зрителями в игру «пролезь через паучью 
сеть». И это были не все испытания. Невероятное землетрясение с извержением вулкана у миньонов 
поглотило льва и закинуло в огромный котёл с зельем к разбойницам-волшебницам-цыганкам-гадалкам. 
После красивого танца «Кони» (старшая хореографическая группа бального танца), гадания ребятам на 
хорошие оценки и себе на женихов, разбойницы чуть было не зажарили льва на пылающих углях. Только 
цирковая хватка, ловкость и находчивость спасли Бонифация от волшебного коварства. 

Через таинственный вход в пещеру наш цирковой друг вернулся в Россию, где под шумные и весёлые 
русские песни-танцы (младшая хореографическая группа эстрадного танца и ансамбль «Традиция») к 
ребятам пришла Снегурочка. Она пригласила всех гостей во дворец к Деду Морозу на праздничный 
новогодний бал! 

Казалось, что новогодние каникулы Бонифация закончились, но здесь началась другая сказка. Под любимые 
новогодние песни дети водили хороводы, играли с Дедом Морозом в «рукавицу», «заморожу», танцевали до 
упаду, зажигали огоньки на ёлке, участвовали в конкурсах, спасали Снегурочку, рассказывали стихи, пели 
песни и, кончено, получали от Деда Мороза сладкие призы и новогодние подарки! 

Около 4000 детей и их родителей – одно представление вмещало более 400 человек – посетили 
театрализованное шоу «Новогодние каникулы Бонифация» за время проведения.Каждый получил сладкий 
приз, или подарок от Деда Мороза! 



После представления в администрацию ДЮЦ подходили родители, зрители и гости Алтайского. Они 
искренне благодарили за яркий праздник и спрашивали, откуда пригласили артистов? Что ж, теперь мы 
готовы поделиться этим секретом и раскрыть тайну новогодней сказки. 

Работая с детьми, невозможно обойтись без творчества – это знает каждый педагог. Искра задора присуща 
всем преподавателям алтайского районного детско-юношеского центра. И чтобы подарить детям 
новогоднюю радость на протяжении многих лет они превращаются не только в артистов, но и в 
удивительных сказочных героев. 

И так: Лев Бонифаций – Гарагуля А.В.; Пингвины Мадагаскара – Шварц Е.В., Кисельман А.Ю., Литвиненко 
С.С.; Паучиха – Бобровская Е.В.; Цыганки – Саркисова Е.Ю., Бобровская Е.В., Коршунова К.В.; Снегурочка 
– Коршунова К.В.; Марья-певунья – Кисельман А.Ю.; Дед Мороз – Легкодымов С.В. 

Наши удивительно талантливые и выносливые юные артисты. Хореографические коллективы: бального 
танца – рук. Клиновицкая Н.С.; эстрадного танца – рук. Шварц Е.Л.; бального и народного танцев – рук. 
Коршунова К.В.; современного танца – рук. Бобровская Е.А. Ансамбль народной песни «Традиция» – рук. 
Кисельман А.Ю. Всего в новогодней постановке приняло участие 198 детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

Над представлением работали: автор сценария и режиссёр – Гарагуля А.В.; оформление, изготовление 
декораций, свет – Литвиненко С.С., Меркушев В.В.; звуковое сопровождение – Гарагуля А.В., Оствальд 
В.Р.; костюмы – Понамарёва А.Д., Полещук Т.И.; видео сопровождение – Гарагуля А.В., Подвысоцкая Е.В., 
Шишкин А. 

Мы благодарим всех родителей детей хореографических коллективов за помощь в проведении новогодних 
представлений. Они помогали юным артистам перевоплощаться в персонажей сказки и не пропустить свой 
выход на сцену. Особые слова благодарности за организационную работу с детьми хочется сказать 
Могилевцевой Е.В., Бондаренко Н.В., Кармачевой Е.С., Дьяченко О.М., Нагорных Н.Н. 

И, конечно, весь этот праздник не состоялся бы без постоянной поддержки главы администрации 
Алтайского района В.П. Коршунова. Мы от всей души благодарим и поздравляем его и его семью с 
новогодними праздниками, желаем успехов и новых достижений во всех делах и начинаниях. 

 

 

 



 

Путешествие в страну Мультфильмию 

Более 300-х сот ребят от 1 до 5 лет посетив, новогодние представления побывали в новогодней сказке, в 
увлекательном и интересном путешествии в страну Мультфильмию. В необыкновенную страну ребята 
путешествовали вместе с любимыми героями: Снегурочка (Кисельман А.Ю.), Дед Мороз (Легкодымов 
С.В.), Алёша Попович (Панафидин П.В.), говорящий конь Юлий (Субботина Н.А.), Миньоны (Бобровская 
Е.А. и младшая хореографическая группа современного танца театра «Сюрприз»), Пингвины (Литвиненко 
С.С., Субботина Н.А.), Фиксики (Подвысоцкая Е.В., Фролова Г.Ю.). Ведущая праздника – Молодцова О.М.  

Ребята вместе со Снегурочкой открывали волшебную книгу сказок, которую подарил им Дед Мороз.С 
помощью этой книги на празднику ёлки приглашали героев полюбившихся мультфильмов. Каждый герой 
на праздник приходил со своим сюрпризом и увлекательной игрой: «Богатырская зарядка» с Алёшей 
Поповичем, зажигательный флэш-моб с миньонами, катание на льдинах вместе с пингвинами, игра «Замкни 
цепь» и фирменный танец от фиксиков, а также новогодние песни, игры, стихи и хороводы вместе со 
Снегурочкой и Дедушкой Морозом. Новогоднее представление для детей дошкольного возраста было 
добрым и позитивным, ребята уходили с мероприятия радостными исчастливыми. Праздник, окутанный 
волшебством, сказочностью и новогодним настроением прошёл великолепно. 

 

 

 

 



28 декабря для детей с ограниченными возможностями здоровья прошло новогоднее представление 
«Путешествие в страну Мультфильмию», организованное совместно с филиалом АКБУЦО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» и с обществом инвалидов по Алтайскому району. На 
празднике присутствовало более 50 детей вместе с родителями. Особая добродушная атмосфера, свет 
радости в глазах ребят, увлекательное путешествие в мир сказки, новогодние подарки запомнятся детям 
надолго. 

Ярким событием уже второй год хочется отметить прохождение новогоднего мероприятия для 120 
одарённых детей Алтайского района, которые добросовестно относятся к образовательному и творческому 
процессу, имеют высокие достижения.В начале праздника Глава администрации Алтайского района В. П. 
Коршунов поздравил ребят и вручил Диплом за достижения, успехи в учёбе, за активную жизненную 
позицию и общественную деятельность в Алтайском районе. Кроме того, ребята получили календарьна 2016 
год, ручки, футболку с надписью: «Одарённые дети – будущее России» и новогодние сладкие подарки. 
Программа праздника состояла из новогоднего представления «Новогодние каникулы Бонифация» и второй 
части в форме кафе. Праздничные столы с угощениями, игровая программа со сказочными героями, 
новогодняя дискотека, хороводы вокруг ёлки, танцы, песни, конкурсы подарили ребятам отличное 
новогоднее представление. 

 

Зимние забавы 

5 января прошло мероприятие «Зимние забавы» – игры на свежем воздухе. Мороз не напугал ребят, и 
собравшиеся с большим удовольствием и азартом играли и соревновались.Состязались в гонках на лыжах 
различными способами между собой, с родителями и с педагогами.Проводил соревнования на лыжах 
педагог дополнительного образования Панафидин П.В. Игры «Весёлый футбол»проводил педагог доп. 
образования Коновалов А.И., «Меткий стрелок» - педагог Фролова Г.Ю., «Зимняя эстафета» - педагог 
Казанцева Н.В., прыжки в обручи, подвижные игры – педагог Субботина Н.А. Задорные игры прибавили 
детям здоровья и отличного настроения. Все дети получили сладкие призы. 

 



 

 

Во время зимних каникул для ребят педагогами ДЮЦ были организованы мероприятия: «Мамина школа» 
по изготовлению мягкой игрушки, мастер-класс «Зимний сувенир», экскурсия в зимний лес. 

7 января ребята (более 100 человек) посетили программу «Рождественская ёлка». В программу вошли 
театрализованное шоу «Новогодние каникулы Бонифация», рождественский бал и много-много подарков 
для всех детей. Присутствующих с праздником поздравили: Глава Администрации Алтайского района В. П. 
Коршунов, он же предоставил новогодние подарки; батюшка покровской церкви с. Алтайское Отец 
Дмитрий; директор ДЮЦ Л.А. Саркисова. Поздравления были тёплыми и трогательными, по-настоящему 
рождественскими! 

 

 

 



Во время каникул работала муниципальная выставка декоративного творчества и изобразительного 
искусства «Зимние узоры». В выставке приняли участие 24 образовательных учреждения. На суд жюри 
было представлено 252 работы, участвовало 336 детей от 5 до 17 лет и 25 творческих педагогов.В 
оригинальных композициях детей и педагогов раскрыты темы: «Украшение дома», «Нарядная ёлка», 
«Традиционные и современные символы новогоднего праздника, Рождества». Все гости и воспитанники 
Алтайского районного детско-юношеского центра могли посетить выставку и насладиться созерцанием 
великолепных работ детей. 

С 4 по 7 января прошёл в г. Барнауле XXI Сборактива детских, молодежных общественных организаций 
Сибирского федерального округа «Лидер Алтая– 2016» в рамках общероссийских программ «Дети России» 
и «Молодые лидеры России». В сборе приняли участие 150 самых лучших школьников из районов и городов 
Алтайского края, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Алтай.В программу «Лидер 
Алтая – 2016» вошли мастер-классы, творческие площадки, работала «Академия юных лидеров», 
выступление творческих коллективов Алтайского края, лидерская Губернаторская елка. 

 

Алтайский район на Сборе актива представляли Саркисова Валерия, Морланг Дарья и Манаев Александр 
МБОУ АСОШ №5 детская организация «Молодёжь 21 века», им были выданы свидетельства инструкторов-
организаторов детского молодёжного движения. Открывать и закрывать торжественную часть Сбора актива 
Сибирского федерального округа были удостоены воспитанники театра песни и танца «Сюрприз» детско-
юношеского центра Саркисова Валерия и Манаев Александр (педагог Клиновицкая Н.С.).Они исполнили 
два танца «Русский вальс» и «Ча-ча-ча». Манаев Александр был награждён Дипломом от Алтайского 
краевого союза детских и подростковых организаций, награждён путёвкой в детский лагерь «Океан» и 
вошёл в десятку самых активных лидеров Алтайского края. 

9 января состоялся грандиозный праздник «День здоровья» на лыжной трассе «Под мухой» в лесхозе, 
инициированный и подготовленный администрацией Алтайского района, торговой сетью «Мария Ра», 
ДЮСШ, ДЮЦ и ДШИ. Дети нашего центра с удовольствием дарили свои танцы и песни всем пришедшим 
на «День здоровья». Лыжные соревнования для всех желающих, состязания среди профессионалов и, 
конечно, яркие номера, игры, шутки, конкурсы, призы и беспроигрышная лотерея, проведённые ДЮЦ, 
сделали праздник поистине незабываемым. 

 

Программа каникулы «Новогодний калейдоскоп» выполнена полностью. Мы ещё раз поздравляем всех с 
праздниками и желаем крепкого здоровья, счастья и удачи. 

Двери Алтайского районного детско-юношеского центра всегда открыты для вас! 

Молодцова О.М. – заместитель директора по ВР. 


