
Зимние каникулы – веселая пора! 

 

Каникулы – это долгожданная пора. Пора, когда можно расслабиться и 

отдохнуть, пора новогодних представлений, концертов, интересных поездок, 

встреч. 

Начались каникулы с самого долгожданного и всеми любимого 

праздника Нового года, который встречали и проводили ребята в детском 

социальном приюте. 

21 декабря ребята были приглашены во Дворец культуры 

им. М. Горького на новогодний мюзикл-сказку «Магия четырёх». 

На протяжении всей сказки ребята познакомились сразу с четырьмя 

Дедами морозами разных стран, с их традициями и обычаями празднования 

Нового года. Встретились с добром и злом, дружбой и коварством. Помогали 

по ходу сюжета героям совершать правильный выбор и победить злую 

колдунью. В конце программы все ребята вместе с Дедами морозами, 

Снегурочкой и символом будущего года – Крысой – зажгли новогоднюю 

ёлочку. 

 

 
 

22 декабря ребят поздравили с наступающим Новым годом 

представители компании «Орифлейм». Ребята и взрослые получили массу 

положительных эмоций, хорошее настроение и, конечно же, подарки. 



 
 

24 декабря Национальный центр законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь устроил воспитанникам детского 

социального приюта настоящий новогодний праздник! Сами сотрудники, 

перевоплотившись в сказочных персонажей, дарили свое позитивное 

праздничное настроение детям. Все вместе танцевали, пели, играли возле 

зеленой красавицы-ёлки. Сказочные герои вручили ребятам подарки. 

 

 
 



26 декабря дети посетили во Дворце культуры им. М. Горького 
новогоднее музыкальное представление «Королевство новогодних игрушек». 

Перед началом представления ребята прошли много увлекательных квестов и, 

получив заряд бодрости, продолжили своё путешествие вместе с героями. 

 

 
 
 

 
 

 
 

26 декабря в детском социальном приюте прошел новогодний праздник. 

Пришли в гости представители предприятий, учреждений, организаций и 

общественных объединений Борисовского района и Минской области. Радости 

и веселью детворы не было конца! 

 

 



27 декабря ребята побывали на новогодней елке во Дворце культуры 

профсоюзов в городе Минске. Поездка была организована Борисовским 

районным объединением профсоюзов. 

Благодаря меценату ГУО «Гимназия №3 г. Борисова», 28 декабря ребята 

посетили представление на Главной елке страны во Дворце Республики.  

 
 

30 декабря мальчики и девочки встретили представителей 

Производственного унитарного предприятие «Фребор» стихами, песнями и 

танцами. Со своей стороны гости поздравили ребят с Новым годом, пожелали 

больше улыбок, счастья, теплоты, добра и исполнения желаний, а так же 

подарили подарки. 

 

 



31 декабря ребят посетители и поздравили с Новым годом представители 

ООО «ПКМ-авто».  

 

 
 

6 января дети были приглашены в Библейскую церковь на 

Рождественскую ёлку. Ребята участвовали в Рождественской постановке, 

отгадывали загадки, играли. В конце представления каждый ребёнок получил 

подарок. 

 

 



7 января ребята посетили Храм Св. Дмитрия Донского, участвовали в 

праздновании в честь Светлого Рождества Христова. 

 

 
 

Большой запас энергии, позитивного настроения получили ребята, 

принявшие участие в спортивных праздниках организованных 11 января  

волонтерами благотворительного общества «БлагоДарение», WorldVenbures 

foundation – международной благотворительной организации – и 17 января – 

представителями спортивного клуба Yestoday Sport Club г. Минска. 

 

 



Па протяжении всех каникул к ребятам в детский социальный приют 

приходили их сверстники из ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова», ГУО 

«Средняя школа №9 г. Борисова», ГУО «Средняя школа №12 г. Борисова», 

ГУО «УПК детский сад-средняя школа №24 г. Борисова», ГУО 

«Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова», а также из УО «Борисовский 

государственный строительный профессиональный лицей», филиал БНТУ 

«Борисовский государственный политехнический колледж». 

 

 
 

Вот такими были наши зимние каникулы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


