
ВСТРЕЧАЕМ ГОД КРОЛИКА 

 29.12.2022 года в ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»  были проведены 

Новогодние елки для каждого корпуса. Участниками кружка «Театральная 

мозаика» была подготовлена развлекательная театрализованная программа 

«ВСТРЕЧАЕМ ГОД КРОЛИКА». 

  

Праздник для проживающих начался с приветствия и Новогодней викторины.     

За каждый правильный ответ участники получали сладкие призы. 

 

Новогодняя викторина 



  После викторины, желающие участвовали  в подвижной музыкальной игре со 

стульями. Игра шла на выбывание игроков, с целью определения главного 

победителя.  

 

Музыкальный конкурс-игра со стульями 

   После игры для всех присутствующих была объявлена музыкальная пауза и 

показаны номера художественной самодеятельности: «Расскажи, Снегурочка», 

«Шоколадный заяц». 

 

Музыкальный номер «Расскажи, Снегурочка»  



 

Музыкальный номер «Шоколадный заяц» 

   Кролик – это не только ценный мех…, он еще очень шустрый и знает толк в 

капусте! Под этим девизом были проведены три командные игры: «Коси 

капусту!», «Самый ловкий кролик!» и «Морковка – наше все!» 

 

Игра «Коси капусту!» 

 



 

Игра «Самый ловкий кролик!» 

 

Конкурсная игра «Морковка – наше все!» 

   Для победителей прозвучал музыкальный подарок – всеми любимая «Песня о 

зайцах» из  к/ф Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» в исполнении 

проживающего Марченко Дмитрия. 



 

«Песня о зайцах» в исполнении Марченко Дмитрия 

 

    Какой же праздник без гостей? Вот и нашу Новогоднюю елку неожиданно 

посетил восточный гость –  волшебник-факир, который показал 

завораживающие фокусы: «Змея», «Кролик из шляпы», «Надувательство», 

«Чудесные баночки!» 



 

Восточный гость на Новогоднем празднике 

 

Факир и его ручная кобра 



 

Волшебная шляпа факира 

 

Фокус «Кролик из шляпы» 

  После выступления факира на празднике появились главные герои нашего 

праздника – Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили всех с Новым 

годом и пригласили  завести хоровод вокруг нарядной елки.  



 

Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

Веселись честной народ, 

Вставай дружно в хоровод! 

 

 

Хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой 

 



  После веселого хоровода Дедушка Мороз и Снегурочка послушали 

приготовленные проживающими стихи и поздравления. 

 

Чтение стихов Деду Морозу 

 

Новогоднее поздравление проживающего 4 корпуса Федоренко Андрея 

 

 

 



Ярким финалом  праздника стала Новогодняя дискотека и сладкие подарки! 

 

Новогодняя дискотека у елки  

 

 

 

    



 

      Благодарим всех участников Новогоднего мероприятия «Встречаем Год 

кролика» за интересное и задорное театрализованное представление. 

 

Участники Новогоднего праздника «Встречаем Год кролика» 

 


