
«Год собаки -  совсем не кусачий»

Новый год…  Волшебный,  яркий,  шумный праздник  с  морем  подарков,
сюрпризов, желаний.  Все люди ждут его с волнением, надеясь и веря, что он
будет лучше, удачливее, счастливее. 
Ежегодно,  под  Новый  год  в  Крыловском  комплексном  центре  реабилитации
инвалидов  проводятся  праздничные  мероприятия.  Этот  год  не  стал
исключением.  26 декабря гости нашего центра, в украшенном  зале, с красивой
новогодней ёлкой и самыми настоящими Дедушкой Морозом и Снегурочкой,
встречали год Жёлтой Собаки. 

В самом начале праздника Дед Мороз   и Снегурочка  поздравили всех
участников  мероприятия и огласили основные шуточные правила поведения в
новом 2018 году. А  чтобы наступающий год был добрым и веселым,  все вместе
постарались  задобрить  будущую  хозяйку  года:  танцевали  для  неё  «Собачий
вальс» и польку, участвовали в игре «Фильмы с собаками»,   в конкурсе «Что
хозяин,  то питомец»,  разгадывали новогодние загадки и пытались определить
авторов  утерянных  телеграмм.  Вместе   с  Бабушками  -  Веселушками  пели
новогодние  частушки,  вспоминали  песни  о  собаках,  смотрели  сценку-
поздравление  итальянца,  даже  пытались  говорить  на  иностранном  собачьем
языке и выговорить мудрёную скороговорку, посвящённую собаке.

В  течении  всего  праздника  звучала  весёлая,  задорная  музыка,  дарящая
хорошее настроение людям.

В заключение мероприятия ведущая праздника Филиппова Н.П. заверила
всех, что год собаки будет совсем не кусачим, а намного лучше предыдущих лет.
А Дедушка  Мороз  и  Снегурочка  в  свою очередь  поздравили  ещё  раз  всех  с
праздником и пожелали, чтобы настроение веселья, радости, ожидания чего-то
необычного всем удалось сохранить на весь год. А наудачу предложили выбрать
любую   жизнь  собачью,  каждый  гость  вытаскивал  из  мешка  Деда  Мороза
шуточное пожелание:
• Желаю, чтобы год был полон приключений как у 101 далматинца!
• Желаю, чтобы ты находил деньги в Новом году также быстро, как Джульбарс
мины, а Мухтар — наркотики.
•  Пусть  все  раны,  уколы и обиды заживут в  этом году  также быстро  как  на
собаке.
• Пусть у тебя будет столько баксов, сколько блох в шерсти дворняжки Шарика. 

Эти и другие пожелания вызвали у всех улыбки и ещё больше утвердили  в
том, что  счастье и покой в собачьем ласковом году обеспечены.




