
 
 
 
 

 
       ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ 
До конца учебного семестра остается  
совсем немного занятий вот в эти субботы: 
24 ноября, 1 декабря, 8 декабря и 15 декабря 
К учебе мы возвращаемся 5 января 2019 г 
 

Мы старались занять в спектакле как можно больше подросших 
актеров в индивидуальных или массовых сценках. Участие 
каждого ребенка бесценно для нас и со всех сторон важно для 
самого ребенка. Поэтому, просим Вас помочь им разучить свои 
слова и роли, песни и движения танцев. Сценарий или слова дети 
получат в руки в эту субботу. Проверьте, пожалуйста, файлы! 
Тексты песенок уже там. На уроках мы можем уделить лишь 
полчаса на подобную репетицию. Если 16 декабря Вы, по любым 
причинам, не сможете участвовать в празднике, предупредите 
нас заранее. Благодарим за сотрудничество и единомыслие. 

 
 
 
 
 

Костюмы для персонажей: в народном стиле, готовятся 
произвольные, по вашему желанию, времени и фантазии. Это 

могут быть, в том числе, отдельные атрибуты костюма вашего 
персонажа (маска, шарф, варежки…) 

Для всех девочек, незанятых в спектакле: платья снежинок  
Для мальчиков, незанятых в спектакле: любые карнавальные 

костюмы, можно народные.  
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

Новогодние подарки: в нашем «КлубКе» год за годом, опыт за 
опытом сложилась традиция приносить подарок своему ребенку. 
Каждая семья приносит завернутый, подписанный подарок, 
который Дед Мороз вручит в конце праздника. Это возможность 
подарить что-то из вороха заказов самого ребенка и 
действительного им желанного.   
Инструкция: разумно недорогой подарок упаковывается, 
приносится с собой в день праздника и прячется ПРИ ВХОДЕ В 
ПРИХОЖУЮ СПРАВА ПОД ВЕШАЛКАМИ, ПРЯМО В МЕШОК Деда 
Мороза. Инструкция выполняется в обстановке строгой 
секретности ☺☺ 
 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ЗАНЯТЬСЯ СБОРОМ 
СРЕДСТВ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВСЕМ ОДИНАКОВЫХ 
ПОДАРКОВ С КОНФЕТАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ИДЕЯМИ, 
ВЫНОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ШКОЛЬНЫЙ ЧАТ В             

                        “WHAT’S UP”, ОБСУДИМ ВМЕСТЕ. 
 

Угощения за большим столом 
Начало праздника в 10.30, через 1.30-2 часа, по традиции мы 
хотим предложить проголодавшимся к этому времени, детям 
ланч: пельмени, свежие нарезанные овощи (огурцы, помидоры, 
морковь, салат), соки, вода. На десерт: молочное мороженное на 
палочке. Родителям будут предложены чай, кофе, вода, 
небольшое угощение. Если у Вас есть встречные предложения, 
будем рады обсудить. 



 
 
 
 

 
  

 
Свои услуги нам и в этом году 

предлагает профессиональный 
фотограф: 

«Дорогие родители, мы 
предлагаем Вам фоновые 

Новогодние, Рождественские 
профессиональные фотографии 
прямо в нашей выездной мини-

студии. За 5-10 минутную 
сессию Вы получите от 5 

обработанных фотографии в 
электронном виде за £20. 

Сессия пройдет в Тереме Деда 
Мороза сразу после раздачи 

детских подарков 😊»  
http://www.gulnaraphotography.com/ 

       ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ОТКРЫТЬ           
          ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЗОН праздничным                    
              настроением ВМЕСТЕ!!! 
 

Если Вы уже знаете, где и в какой части программы вы хотите 
приложить руки или подставить плечо, напишите е-маил, 
скажите лично или отправьте текст на  
 07535647984 Добрые и заботливые руки, как обычно, 
понадобятся ДО И ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА. Заранее Благодарны 
всем откликнувшимся! 

http://www.gulnaraphotography.com/


 
 
 
 
 
 

   Смотрите вместе: https://www.youtube.com/watch?v=QTE1ognhT1o 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=QTE1ognhT1o

