
Рождественская неделя в государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания Краснодарского края «Медведовский

психоневрологический интернат»

В  новогодние  праздники  в  государственное  бюджетное  учреждение
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Медведовский
психоневрологический интернат» по старой традиции, приезжал иллюзионист
Владимир  Евсеев  с  ярким  и  красочным  театрализовано-иллюзионным
представлением из г. Коврова Владимирской области.

Проживающие нашего интерната увидели прекраснейшее представление
иллюзионного Театра «SK-MAGIC» по мотивам сказки «Малыш и Карлсон» а
также в честь празднования Нового Года в гости к ребятам пришли Дед Мороз
со  Снегурочкой.  На  протяжении  всего  выступления  театрализованное
представление сменялось иллюзионными номерами – чудесам не было предела.
Непревзойденная  работа  иллюзиониста  Владимира  Евсеева  и  его  коллег,
красочные  костюмы,  участие  в  номерах  животных:  собак,  питона  –  все  это
сделало выступление ярким, неповторимым и запоминающимся.

Особенно  незабываемые  ощущения  получили  те  ребята,  кто  принял
непосредственное участие в номере с  мыльными пузырями и в музыкально-
танцевальных номерах.

Обилие  ярких  образов,  таких как  Карлсон,  Фрекен  Бок  и  праздничная
атмосфера  представления  безусловно  завораживают  и  вызывают  желание
окунуться  в  волшебный  мир.  Посмотрев  театрализовано-иллюзионное  шоу
ребята  на  некоторое  время  погрузились  в  атмосферу  сказки.  Были  в
приподнятом настроении и полны впечатлений.



Также  состоялась  поездка  на  творческий  концерт  в  ГКУ  СО  КК
«Медведовский  детский  дом  с  дополнительным  образованием»  посвященный
новогодней тематике который  воплотился в театральную постановку "Морозко"
по  мотивам  русской  народной  сказки.  Искрометный,  по-настоящему  добрый  и
сказочный спектакль  пришелся  по  душе  не  только  детской,  но  и  взрослой
аудитории и стал для всех настоящим подарком.

Старая  и  любимая  сказка  заставила  и  смеяться,  и  сопереживать,  и
порадоваться  за  главную  героиню.  Было приятно  вспомнить  давние  ощущения
непоколебимой  веры  в  добро  и  счастья  от  соприкосновения  с  дорогими
персонажами.  Злая  мачеха  и  ее  дочь  стремились  извести  работящую  и
доброжелательную  Настеньку.  Но  добрый  и  мудрый  Морозко,  ценит  и
вознаграждает  доброту  и  вежливость,  а  за  невоспитанность  и  алчность
обязательно наказывает. Именно эти чувства и эмоции смогли передать ребятам
юные актеры детского дома. Ребята долго и восторженно аплодировали артистам,
и  было  услышано  много  пожеланий  с  просьбой  пригласить  еще  раз  на
замечательно подготовленные концерты воспитанниками детского дома.

Удивительно - зимняя сказка, а оставила эмоции веселого настроения, тепла,
доброты у гостей и участников.

Большое значение для постановки спектакля имеет оформление,  костюмы
героев  и  атрибуты  которые  были  очень  красивыми.  Во  время  концерта  дети
исполнили  множество  разных  танцев,  песен  и  продемонстрировали  виртуозное
владение  музыкальными  инструментами:  гитарой,  фортепиано,  барабанной
установкой.

Юные актеры были приветливо встречены, а наградой для них были улыбки
и бурные аплодисменты зрителей.

После концерта ребят встретили Дед Мороз со Снегурочкой и не отпустили
никого из гостей без подарков сделанных собственными руками воспитанниками
детского дома.



Новый  год  -  самый  волшебный  и  любимый  праздник  для  миллионов
людей из самых разных стран. Во многих странах мира его празднуют в ночь с
31 декабря на 1 января.

Праздновать Новый год предложил жителям России Петр Первый. В 1699
году он издал указ,  согласно которого в ночь на 1 января каждого года (по
юлианскому календарю) все жители страны празднуют приход нового года. 

Подобным образом Новый год праздновали несколько столетий, вплоть
до революции 1918 года, когда новогодние гуляния вовсе запретили. Лишь в
1937 году традиция возродилась, а в 1947 году 1 января объявили выходным
днем.  С  тех  пор  новогодние  выходные  эволюционировали  и  постепенно
переросли в настоящие каникулы, которые, на сегодняшний момент, длятся до
10 дней. 

В  разных  странах  Новый  год  празднуют  в соответствии  с местными,
национальными  традициями,  но главными  символами  практически  везде
остаются -  наряженная  елка,  огни  гирлянд,  бой  часов,  шампанское,  подарки
и конечно  же  веселое  настроение  и надежда  на что-то  новое  и хорошее
в наступающем году.

 Больше  300  лет  россияне  отмечают  Новый  год,  и  за  этот  период  к
празднованию примкнуло множество традиций, как заграничных, так и родных,
советских. Символом праздника стал дедушка с белой бородой, имя которого -
Дед Мороз. 

Именно наш Дед Мороз со своей помощницей внученькой Снегурочкой
пришел поздравить ребят с Новым 2018 годом!

Проживающим интерната  сказочные гости  из  города  Великого  Устюга
вручили подарки и сделали совместные памятные фото.



Рождество Христово является одним из самых красивых и торжественных
христианских праздников. Во всем христианском мире, в том числе и на Руси,
Рождество всегда отмечалось с особым благоговением.  В этот день повсюду
стоят  украшенные  елки,  символизируя  евангельское  древо,  горят  свечи,
подобно  тем,  которые  горели  в  Вифлеемском  хлеву.  Во  многих  странах  в
рождественские ночи дети выходят на улицы с пением песен-колядок. Канун
рождества именуется  «сочельником».  Вечер 6  января назывался  также
«коляды». Сочельник - это  заключительный  день  Рождественского  поста.
Церковный  устав  предписывает  в  этот  день  строгий  пост  с  полным
воздержанием от пищи "до первой звезды", символизирующей рождественскую
звезду, возвестившую волхвам рождество Христа. 

7  января  2018  года  наши  ребята  посетили  Храм святителя  Николая
Мирликийского  Чудотворца  станицы  Медвёдовской  где  каждый  поставил
свечи и помолился.

На Рождество собираются самые близкие друзья. В нашем учреждении
состоялся  концерт  учащихся  воскресной  школы,  посвященный  празднику
Рождества  Христова.  Ребята  подготовили  концертную  программу
«Рождественское представление».

В  этот  день  все  детишки  пришли  очень  нарядные  и  красивые,  как
настоящие маленькие артисты. На празднике все дети читали молитвы, стихи и
пели песни, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

А в завершении концерта все гости и проживающие нашего интерната
поздравили друг друга с Рождеством Христовым и обменялись подарками.
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