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Необычное празд-
ничное рождественс-
кое мероприятие под
названием "Рождество
начинается в сердце"
сотрудники МБУК ЦТ
"Русские крылья" под-
готовили для юных
жителей нашего окру-
га. Состоялось оно
12 января и собрало
большое количество
зрителей.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

По словам присутствую-
щих, около двух часов они
находились в сказочной ат-
мосфере, созданной орга-
низаторами праздника. Что
только ни предлагалось их
вниманию: традиционные
подвижные русские игры
(дженга, городки), забавы,
определяющие меткость и
ловкость (кидали и попада-
ли в валенок конфетой, а в
отверстия в снеговике -
снежком из бумаги), испыта-

ПРАЗДНИКИ

ние удачи в "Мешочке счас-
тья", участие в мастер-клас-
се по изготовлению рожде-
ственской открытки. Можно
было на бумажных ладош-
ках написать свои самые со-
кровенные желания и при-
крепить их к ангелу с верой,
что он обязательно их ис-
полнит!

Мне было любопытно по-
смотреть, о чём мечтает ре-
бятня. Кто-то - о собаке, зай-
це, новом телефоне, кто-то -
научиться играть в шахматы
и даже о том, чтобы новогод-
ние праздники никогда не
заканчивались. А были такие
желания, которые трогали
до глубины души. Вот что пи-
сали мальчишки и девчонки:
"Хочу, чтобы мама с папой
никогда не ссорились", "Я
мечтаю, чтобы папа вернул-
ся поскорее", "Пусть в насту-
пившем году в нашей семье
будет счастье", "Я желаю,
чтобы у всех в Новый год сбы-
лись все желания". Да, о та-
ких, казалось бы, простых, но
в то же время не от них зави-

сящих вещах просили дети
ангела. Некоторые взрос-
лые, присутствующие на
празднике, рассматривая
ладошки с желаниями, тай-
ком вытирали даже слёзы с
глаз. Настолько дети были
искренни в своих мечтах!

Вдоволь наигравшись,
ребята с большим удоволь-
ствием посмотрели и ку-
кольное представление по
мотивам доброй, светлой
сказки "Морозко". Заворо-
женно они наблюдали за
происходящим на сцене.
Ведь это был не просто спек-
такль, а театр теней, кото-
рый в нашем городе прохо-
дил, пожалуй, впервые.

Юные зрители внима-
тельно слушали чудесную
рождественскую историю,
которая произошла с двумя
сестрицами Машенькой и
Марфушей накануне светло-
го праздника Рождества
Христова. Благодаря её до-
ступному содержанию, ребя-
та поняли, что не нужно быть
вредными, упрямыми и

злыми, как Марфуша,
а пример необходимо
брать с Машеньки, ко-
торая своей добротой
и искренностью при
помощи ангелов-хра-
нителей и Рожде-
ственского деда смог-
ла пробудить в сест-
рице хорошие челове-
ческие качества. А
ещё осознали, что
важно не только са-
мим получать подар-
ки, но и делать их сво-
им родным, близким
людям, особенно в
рождественские праз-
дники.

Прекрасным, гар-
моничным дополне-
нием спектакля стали
танцевальные номе-
ра воспитанников

Детской школы искусств хо-
реографического коллекти-
ва "Переменка" (руководи-
тель Е.В. Вихорева). Девоч-
ки и мальчики со сцены ра-
довали присутствующих сво-
ей грациозностью в движе-
ниях.

Когда же спектакль закон-
чился, всех ребят со светлым
праздником Рождества Хри-
стова поздравляли благочин-
ный городского округа город
Чкаловск протоиерей Роман
Сосинович, помощник благо-
чинного по образованию
протоиерей Геннадий Алё-
хин и начальник организаци-
онного отдела Совета депу-
татов г.о.г. Чкаловск Н.А. Бу-
тылкина. Они желали всем
мира, света и добра!

С праздника никто не ушёл
грустным и без подарка. Орга-
низаторы сделали всё, чтобы

Традиционно череду
новогодних мероприя-
тий закрыл бал "Ой,
мороз, мороз…" для
людей уважаемого
возраста. Он состо-
ялся 13 января в ДКС
города Чкаловска.

Елена КОРОТКОВА,
фото автора

В этот воскресный день
всех присутствующих гостей
пришли поздравить с ново-
годними праздниками гла-
ва местного самоуправле-
ния городского округа го-
род Чкаловск, секретарь
местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ф.М. Фарбер, замес-
титель главы администра-
ции городского округа го-
род Чкаловск Л.Е. Влади-
мирова, директор УСЗН,
депутат Совета депутатов
округа Н.Б. Лесовая и пред-
седатель совета ветеранов
г.о.г. Чкаловск Р.М. Зайкова.

Вместе с ведущим праз-
дничной программы Андре-
ем Дулеповым время про-
летело  незаметно. И  в
зале, и на сцене царила ат-
мосфера уюта и тепла.
Этому  способствовало
множество добрых песен,
зажигательных танцев, ис-
полненных артистами.

- Мы не первый раз по-
сещаем новогодний бал, -
поделились впечатления-
ми Ирина  Викторовна
Тардова и Надежда Ана-
тольевна Челышева. - Но
каждый раз представлен-
ные номера все интерес-
нее. В этом году мы не
просто  смотрели  кон -
церт, а участвовали в нем,
пели известные и всеми
любимые песни.

Но и это еще не все! Пос-
ле выступлений творческих
коллективов все желающие
отправились на новогод-
нюю программу с традици-
онными хороводами вокруг
елки, с играми, стихами и

конкурсами. Под звуки духо-
вого оркестра участники
мероприятия общались,
кружились в вальсе пары.

За прекрасный праздник
зрители благодарны Алек-
сею Хохлову, детскому
фольклорному ансамблю
"Ладушки" (руководитель А.
Костантинова), младшей и
старшей группам танце-
вального коллектива "Фее-
рия" (руководитель Д. Сизо-
ва), "Народному" академи-
ческому хору ветеранов (ру-
ководитель Л. Новожилова,
концертмейстер И. Лопати-
на), "Народному" хору рус-
ской песни (руководитель С.
Савина, аккомпаниатор В.
Трофимов), "Народному"
ансамблю танца "Волжа-
ночка" (руководитель Д.
Сизова), Кристине Шурша,
Ирине Ондриной, Роману
Костылеву, взрослой груп-
пе танцевального коллек-
тива "Триада" (руководи-
тель Н. Хохлова), Алексан-
дру Балашову.

 

 

юные зрители поверили в
чудо и добро. Да, им пришлось
приложить массу усилий, что-
бы премьера театра теней

состоялась и праздник
удался. Счастливые лица
детей и их искренние сло-
ва благодарности были
высшей похвалой за кро-
потливый труд!

Идейный вдохнови-
тель спектакля, генераль-
ный директор МБУК ЦТ
"Русские крылья" Л.В. Лу-
кина говорит, что совсем
скоро спектакль по моти-
вам сказки "Морозко" бу-
дет показан снова. По-
смотреть его смогут все
желающие. О дате и мес-
те проведения будет сооб-
щено в афише.

Организатор меропри-
ятия - ЦТ "Русские крылья".

Актёры - О.Н. Борцова,
Е.М. Пышкова, О.К. Ковалё-
ва, А.С. Будова, Н.А. Луника.

Звукорежиссура -
Д.А. Починошнов.

Декорации - А. Абра-
мов, М. Федосеев, Н. Дол-
гова.
Игры и развлечения -

Л.Н. Гранева, А.С. Будова.
Добрые помощники -

волонтёры из школ округа.


