В Т имирязевском районе прошел новогодний благот ворит ельный спект акль для дет ей
школы-инт ернат а
29.12.2016

22 декабря дети Государственного казенного общеобразовательного учреждения города Москвы «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 73», нуждающиеся в особом уходе и внимании, увидели
музыкальное представление, которое студенты Медицинского колледжа №1 готовили месяц после занятий.
Маленьких гостей тепло и радушно встретили все сотрудники колледжа. Сразу интерес у ребят вызвала огромная
елка холла колледжа.
В актовом зале гостей колледжа ждало сказочное представление " Чудо из ниоткуда" с настоящими принцессой,
феями леса и потерянных вещей, духами деревьев, Зимой и Снеговиком, зимней Ночью и настоящими Волшебниками и
Ангелами, которых от всей души и со всей серьезностью сыграли студенты. По сценарию, написанному специально
для этого года педагогом-организатором, в костюмах, которые студенты делали своими руками, приняв активное
участие в оформлении зала и создании новогодней обстановки, обучающиеся медицинского колледжа, исполняли
танцы, поставленные руководителем физического воспитания, и пели новогодние песни. Для того, чтобы на
празднике прозвучала песня Марем Ташаевой и Шаха Ислангириева «Вьюга», по просьбе студентов, авторы и
исполнители песни прислали свою личную минусовку, когда узнали, для каких детей будет исполняться их шлягер.
Герои сказки — Резиночка и Пуговка, команда тапочек, кукол и кошек, косолапый медведь и символ уходящего года
— обезьянка, учили детей и сами учились беречь не только свои игрушки и вещи, но и дружбу, любовь и верность.
Видеть чудо в самом незначительном событии и предмете, раскрывая секрет настоящего чуда и доброго любящего
сердца. И за это время в команде артистов «Елочка» зарождалась настоящая дружба, студенты помогали друг
другу, за время подготовки спектакля к ним присоединялись новые герои, и всем хватило ролей и места в дружном
коллективе. И все были счастливы, даря свою любовь тому, кто в ней особо нуждается — маленьким гостям
праздника.
А настоящие Дед Мороз и Снегурочка подарили ребятам сладкие подарки, собранные студентами и педагогами
специально к этому мероприятию. Маленькие гости колледжа читали стихи и пели песни дед Морозу, водили
хоровод с героями сказки. А сказочный фейерверк завершил веселый танец фантиков со словами песни: «Пусть
сбываются надежды всех людей под Новый год!» И мы всем желаем людям исполнения желаний в Новом году!
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