
 

 

 

 

 

 

 

 

С 24 декабря 2012 года в рамках областного фестиваля – конкурса детских 

объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» в 

Челябинской области стартовала благотворительная акция «Новый год 

приходит в гости». В акции приняли участие творческие коллективы из 

Карабаша, Магнитогорска,  Троицка, Кыштыма, Челябинска, Еткульского, 

Кусинского муниципальных  районов, которые организовали и провели  

новогодние благотворительные ѐлки для детей в своих  территориях.  

Акция в городе Челябинске:     

        24 декабря 2012 года праздник пришѐл в Детскую областную больницу. 

Новогодний спектакль «Хозяйка русской  зимы» представили победители 

областного фестиваля – театр «Выше радуги», ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей» Детская театральная школа.  

         28 декабря 2012 года театрализованное новогоднее шоу «Как дракон год 

передавал»  увидели ребята в Социально – реабилитационном центре для 

несовершеннолетних Курчатовского района, социальном приюте для детей и 

подростков «Возрождение». Шоу представил театральный коллектив «Шок» МОУ 

Гимназия № 63.  

        29 декабря 2012 года образцовый театральный коллектив «Маски» МОУ 

СОШ № 25 подарил новогоднее настроение  воспитанникам детских домов № 5 и 

№ 14.  Программа «Операция по спасению Деда Мороза» была принята на Ура! 

       11 января 2013 года акция завершилась в детском доме №7. Зимняя сказка 

«Хозяйка русской  зимы» понравилась как малышам, так и ребятам постарше. 

Социальная направленность мероприятия позволила детским объединениями 

наиболее полно реализовать свой творческий потенциал в каникулярное время. 

Юные артисты продемонстрировали огромное желание дарить радость праздника 

своим сверстникам. Творческий проект принят и поддержан образовательными 

учреждениями области. 

 

 

Благодарим за помощь в проведении благотворительной акции 

и предоставленные сладкие подарки:  
 

Кондитерский дом «Аксѐнов» 

Директор – Аксѐнова Евгения Михайловна 

 

ООО Торговый дом «Руслада» 

Директор – Митягин Александр Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благотворительная акция 2012 «Новый год приходит в гости». 

                                                                                                             

         
 

Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Курчатовского 

района 

                         

     
Социальный приют для детей и подростков «Возрождение». 

      
 

                             Детский дом №5 г. Челябинск   

             

 

 

 

 

 



 

 

 

       
 

Детский дом №5 г. Челябинск 

       
 

Детский дом №7 г. Челябинск 

     
 

Детский дом №14 г. Челябинск 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Благотворительная акция шагает по Челябинской области 

г. Карабаш 
28 декабря  для воспитанников детского дома был дан спектакль "Новогодний переполох» 

Юные  артисты творческого объединения "Росинка" МКОУ СОШ №1 провели игровую 

программу с танцами,   народными песнями, частушками.  

Дед Мороз и Снегурочка закружили 130 ребят в новогоднем хороводе. 

      
 

Видеоролик - смотреть 
 

г. Кыштым 
  14 -17 января 2013 года образцовый театральный коллектив «Зеркало» МОУ СОШ №1  

преподнес в подарок своим зрителям спектакль «Приключения в новогоднем лесу». В 

заключение праздника ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка и подарили подарки. 

Мероприятие посетили 765 человек   
 

               
Еткульский  район 

Участники благотворительной акции «Новый год приходит в гости» - кукольный театр 

«Весѐлая компания» МКОУ Еманжелинская СОШ. 6 января 2013 года в Детском саду 

«Радуга» состоялся спектакль «Госпожа слякоть». Малыши внимательно следили за 

действием и большим желанием откликались на предложения героев поучаствовать в 

представлении. Дети получили в подарок сувениры.. 

Для школьников «Весѐлая компания» кроме новогоднего представления, 

организовала и провела мастер - класс «Рождественский ангел». Каждый желающий смог 

своими руками сделать ангелочка.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=156if8xR-2c


 

 

 

 

г. Троицк 
Артисты театра - компании «ВИД» МБОУ «Лицей №13» провели  

благотворительную ѐлку для детей МКОУ «Детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Воспитанники Детского дома  встали вокруг 

пышно украшенной елки, сначала настороженные и недоумѐнные,  но  после яркого 

зажигательного выхода  ведущего шоу Фейерверка, их глаза загорелись неподдельным 

интересом!  Далее были танцы, хороводы, зрителей не переставали приятно удивлять все 

новые и новые герои этого праздника.  

«В самом деле, эта ѐлка подарила лучик счастья не только воспитанникам детского 

дома, но и каждому из нас» - написала Екатерина Казакова, участница благотворительной 

акции. 

         
 

Видеоролик - смотреть 

 

 

Театральный коллектив «Балаганчик» МБОУ ООШ №4 (не попавший на областной 

фестиваль «Новогодний переполох» в связи с низкими температурами), откликнулся на 

благотворительную акцию и представил новогодний спектакль «Путешествие Тани и 

Вани».     

 

Видеоролик - смотреть 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7OsxaLEmL54
https://www.youtube.com/watch?v=GIPgYze4dVs

