
 

Снова праздник к нам пришел… 
 

   В преддверии  самого   радостного в 

году   и ожидаемого детьми праздника   

Нового года взрослые стараются, чтобы 

все дети ощутили дыхание этого 

праздника. Стало традицией проведение 

Главами  нашей  страны, республики, 

районов Новогодних Елок. 

Вот и в нашем районе 24 декабря 2016 

года в Тугнуйском Доме культуры на 

Новогодней Елке Главы 

Мухоршибирского района Владимира 

Николаевича Молчанова побывали 136 

детей – лучших спортсменов наших школ, 

потому как предстоящий год ознаменован в нашем районе проведением 14-х 

республиканских сельских зимних игр. А еще 14 детей из школ района стали основными 

участниками новогоднего сценария этого праздника. 

   В своем поздравлении, с которого начался праздник, Владимир Николаевич сказал, что 

он гордится спортивными достижениями ребят, этими победами славятся  их школы,  и 

выразил надежду на то, что эти ребята еще прославят своими успехами в учебе, спорте, 

труде наш район, нашу республику и всю Россию. 

   К поздравлению Главы Мухоршибирского района присоединилась помощник члена 

Федерального Собрания России, нашего земляка Варфоломеева Александра Георгиевича, 

Тумурова Любовь Дамдиновна. Она вручила подарки от Александра Георгиевича самым 

младшим участникам этого новогоднего праздника. 

   Поздравить участников районной елки приехали депутат Народного Хурала Республики 

Бурятия Цыбикмитов Зорикто Лубсанович и министр сельского хозяйства республики 

Чирипов Даба-Жалсан Шагжиевич. В своих выступлениях они пожелали ребятам, чтобы в 

новом году сбывались их мечты, чтобы им училось легко, и обязательно были новые 

победы в спорте. 

   И вот открылся занавес,  и ребят 

захватило веселое новогоднее 

представление, в котором они встретились 

с символом нового года Золотым 

Петушком, Царевной Несмеяной, 

очаровательной Сосулькой, смешным 

клоуном, сказочным Емелей, который 

приехал на своей печке, с самым 

популярным персонажем из мультфильма 

коварной Машей и самым обаятельным 

Барабашкой, и завершили сказочное 

представление конечно же Дед Мороз и 

Снегурочка. В роли всех этих сказочных 

персонажей выступили специалисты и педагоги  районного  Центра дополнительного 

образования детей. 

   В ходе сказочного представления все герои старались развеселить Царевну Несмеяну. На 

помощь им приехали дети –артисты с чудесными концертными номерами: Злобина 

Варвара, ученица 10 класса МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» прочитала литературную 



фантазию «У Новогодней Елки», хореографическая группа «Ургыхан»  Бомской средней 

школы под руководством Жигмитдоржиевой Номины Жаргаловны исполнила лирический 

бурятский танец, с сольными  номерами выступили Турбина Таня из Мухоршибирской 

школы №1, Тагарова Арина из Бомской школы и Херсун Данил, ученик Тугнуйской 

школы. 

   А затем сказочные герои вместе с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, вместе 

с Владимиром Николаевичем  повели 

всех участников праздника в хоровод 

вокруг елки. Ребята пели песни, 

рассказывали стихи Деду  Морозу, 

веселились. Не растерялся наш Глава, 

когда Дед Мороз сказал, что ему надо 

срочно отлучиться, - у Владимира 

Николаевича с собой в запасе оказались 

загадки, на которые ребята дружно 

хором давали ответы.  

   Потом все пили чай со сладостями и 

фруктами. А  в конце праздника все ребята получили новогодние подарки.  

   Праздник удался, и даже не хотелось расходиться.  И еще многие фотографировались 

возле елки и праздничных сюжетных композиций, которыми стараниями работников Дома 

культуры  и  педагогов Тугнуйской школы  были украшены  холлы и залы. 

Бельская Н.П., ведущий специалист по воспитательной  работе Управления образования 

МО «Мухоршибирский район» 

 


