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Просто сказка!:
Новогодний утренник 
в «Акнар ПФ» - 
эмоции наших детей 
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Восторгаемся!

Вот и познакомились

Снег идет!

Детский утренник – самое ожидаемое предно-
вогоднее событие в «Акнар ПФ»: радостные дети в 
маскарадных костюмах, наряженная елка, сказоч-
ное представление с  Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и ... Кто же будет в гостях – всегда сюрприз! 

В этот раз шоу-группа с загадочным названием «МиЛе-
Норики»  организовала встречу Нового года с любимыми 
анимационными персонажами наших детей – Барбоскина-
ми.  Были игры, танцы, поиски Деда Мороза и происки Бабы 
Яги, обязательное чтение стихов, подарки... Ну, а гвоздем 
программы стало, конечно, незабываемое «Шоу мыльных 
пузырей» - фантастическое и завораживающее  зрелище! 

Кстати, с этим коллективом мы успешно сотрудничаем 
второй год – заметно, что группа совершествует свою 
программу – это отмечают взрослые(которые не меньше 
увлечены представлением), а дети – в полном восторге! 
Убедитесь сами в фоторепортаже Андрея Осипова.

Что же будет?!

Настоящий волшебник! Просто счастье

Ловлю самый большой! Остановись, мгновенье..!
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Состязаемся! 

Поединок с Дедом Морозом... - ждите оттепель А Деду Морозу слабо?!

 Плохо слышно стих?  А так?!  Громче!

 Еще громче! Неужели кто-то читает лучше меня?! Можно я не буду стих рассказывать?!



4 Январь 2018

Забавляемся! 

Пузыри, огонь, снег... А подарки?! Родители, на выход!Вырасту - Снегурочкой стану... 

Уфф, помогу! Запарился убирать..!

Деда Мороза ищите? Там прячется! Как утренник? Дед Мороз - хорош, а Снегурка утомила...


