
«Новогодний маскарад»

в клубе «Аквамарин»

 Новый  год  -  это  самый  замечательный  и  всеми  любимый
семейный праздник, который приносит много радости людям. Этот
праздник  в  нашей  большой  и  дружелюбной  семье  принято
встречать  в  веселой  и  теплой  домашней  обстановке.  В  кругу
дорогих  и  близких   людей.  Никогда  не  бывает  скучно  вместе,
всегда есть что рассказать и обсудить за  красивым праздничным
столом  в  новогоднюю  ночь.  В  преддверии  этого  праздника
специалисты  и  волонтёры  Судиславского  районного  молодёжно-
спортивного центра «Олимп» организовали и провели новогодний
маскарад для людей с ОВЗ.

Мероприятие  началось  с  театрализованного  представления  с
участием бабок-ёжек, героев русских сказок, Снежной королевы и,
конечно, Деда Мороза и Снегурочки. В сказке, как это и должно
быть,  добро  всегда  побеждает  зло.  И  на  нашем  карнавале
происходили  чудеса  и  превращения.  Дед  Мороз  и  Снегурочка
позвали  всех  в  дружный  хоровод,  каждому  участнику  вручили
новогодний  атрибут  и  все  вместе  красивые  и  нарядные  со
сказочными персонажами зажигали танцевальный флеш-моб.



Встреча продолжилась за праздничным столом.  За чашечкой
чая  ребята  вспоминали  самые  яркие,  запомнившиеся  моменты
уходящего года. Ведущими был объявлен «свободный микрофон»,
где каждый мог выразить слова признательности,  благодарности,
пожелания в новом году. 



Прекрасное  настроение,  море  положительных  эмоций,  заряд
бодрости стало итогом этой встречи. Общая фотография на добрую
память завершила праздник. 

Светлана Петечел, специалист РМСЦ
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