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Волонтёры зазывали проходящих 
мимо детей и детей с детской площадки 
дома №6 улицы Лермонтова. Детворе 
предлагалось поучаствовать в создании 
открытки Деду Морозу. Заготовленные 
волонтёрами яркие аппликации ребята 
самостоятельно или при помощи 
родителей наклеивали на лист ватмана, 
за что им давали конверт для письма 

Деду Морозу и конфету.
Эту акцию активисты ГМСК проводят 

уже третий год подряд, каждый раз 
придумывая что-то новенькое. До 
этого записывали видео-поздравления, 
рассказывали стихотворения, в этом году 
делали большую открытку.

Открытка для Деда Мороза

Её открыла песенка в хоровом 
исполнении, рассказывающая о пользе 
молока. «Пейте, дети, молоко, будете 
здоровы!» - увещевали хористы детвору, 
которая чаще всего молоко-то как раз не 
любит. 

Роль ведущей была поручена педагогу 
Людмиле Николаевне Даниловой 
– озорной, весёлой, заводной. Она 
так зажигательно вела концерт, что 
маленькие любознайки не просто с 
интересом слушали песенки и пьески 
на музыкальных инструментах, которые 
исполняли дети. Они с восторгом 
изображали езду на жирафе 
под песню «До чего же 
хочется, братцы, на живом 
жирафе покататься!», 
вертели «хвостиками», 
как маленькие утята, 
охотно играли с ведущей 
и отвечали на её вопросы. 
Концертный зал словно 
превратился в игровую 
площадку, где можно 
свободно перемещаться, 
громко смеяться и хлопать 
в ладоши. 

Каждый музыкальный 
номер сопровождался 
короткими стишками и 
картинкой на экране. 
Игривые лошадки, 
озорные поросята, 
кудрявые барашки… А 
вот потешный щенок-
«потеряшка», которого 

мальчик-хозяин просил: «Вернись 
поскорее, мой маленький друг!». Милая 
киска – фантазёрка и мечтательница, 
про которую пела девочка. И кенгуру 
– обитательница Австралии, которая 
оживала в песенке:

Кенгуру. Точка. Ру.
Мышку в руки я беру,

Хомячок в карман залез,
Я испытываю стресс.

А вот хрупкий кузнечик, зелёный «как 
огуречик» рождался в воображении от 
прозвучавшей мелодии в исполнении 
двух юных гитаристов. Были среди 

героев музыкальной программы и 
пингвинёнок-вундеркинд, и мышонок, 
и собака по кличке Люси. Но больше 

всего удивил кашалот, которого ребята-
артисты упрашивали «кушать кашу». 

- Ой, как рады мы гостям! Ещё придёте 
в гости к нам? – спросила ведущая в 
конце. Юные зрители ответили хором: 
«Да». 

Текст и фото Евгении Дунаевой

Ребятам о зверятах
Необыкновенный концерт дали юные артисты 

музыкальной школы в минувшую пятницу. Языком 
музыки они рассказали детсадовцам о братьях наших 
меньших. «Ребятам о зверятах» - так называлась 
программа.

Младший хор вместе с Л.П. Пацовской не только спел, 
а даже сплясал для детворы

Юные зрители на артистов смотрели 
с большим интересом

В театральной аудитории Дома культуры 
«Русь» идёт репетиция. Режиссёр ДК 
Светлана Андреевна Кулик раздаёт 
ребятам сценарии. Они должны их 
внимательно прочитать, уловить смысл, 
чтобы потом вжиться в образ героя. 
Светлана Андреевна ведёт сразу две 
детские театральные группы.
-В  старшей группе «3-15» занимается 16 

школьников 7-9-х классов, - рассказывает 
педагог. – Заниматься начали с 
февраля этого года, и уже 14 апреля 
состоялся наш дебют с постановки 
«Детки из клетки» по мотивам повести 
Владимира Железнякова «Чучело». 
В спектакле шла речь о группе детей, 
в которой складываются непростые 
взаимоотношения, о воспитании детей 
в школе и дома, о дружбе и ненависти. 
Автор хотел передать зрителю тот 
тревожный момент в становлении детского 
характера, когда необходимо обратить 
пристальное внимание к быту детей. В 
театральном сезоне, который начнётся в 
апреле 2019 года, представим зрителям 
спектакль по мотивам современной пьесы 
Олжаса Жанайдарова «Танцы плюс». 
Эта постановка о жизни и проблемах 
подростков. Эту пьесу ребята сразу 
одобрили, она показалась им близкой и 
понятной.
Третий месяц Светлана Андреевна 

занимается с младшей группой 1-4-х 
классов. Вместе с руководителем ребята 
готовят постановку пьесы С.П. Халецкой 
по мотивам стихотворений Артура 
Гиваргизова «Школа прикола». Это будет 
шуточная музыкальная постановка, 
которую также зрители смогут увидеть в 
апреле.

- К сожалению, в группах 
не хватает мальчиков, 
поэтому стараемся 
выбирать репертуар, 
приближённый к нашему 
коллективу, - говорит 
Светлана Андреевна. 
– Репетиции проходят 
четыре раза в неделю: две 
для старшеклассников и 
две для младших. Не все 
систематически посещают 
занятия, но те, кто ходит 
постоянно, настоящие 
ценители искусства, они 
нашли себя в театре. Уходят 
с занятий неохотно, ребята 
дружные, даже создали в 
контакте свою группу. Кроме 
репетиций мы проводим 
игровые занятия, конкурсы, 
ребята бывают на выездных 
мероприятиях, участвуют 
в городских праздничных 
мероприятиях. 
Руководитель немного отвлекается, и я 

беседую с девочками.
- Вы любите театр? - спрашиваю ребят.
- Театр – это круто! - отвечают все 

разом. – За это время мы подружились, 
у нас много общих интересов. Светлана 
Андреевна всегда считается с нашим 
мнением, и прежде, чем выбрать 
постановку, мы советуемся. Выбираем 
интересные, актуальные темы, понятные 
зрителю. 
- Выходя на сцену, испытываете 

волнение?
- Конечно, и волнение, и страх, а 

особенно беспокойство за коллектив, 

чтобы никого не подвести, поэтому 
старательно учим текст. Если нужно, 
Светлана Андреевна вносит некоторую 
облегчённую корректировку, меняет 
необходимые сюжеты.
На мой вопрос о любимых персонажах 

и актёрах многие назвали имена 
зарубежных, но некоторым нравятся 
фильмы «Гостья из будущего» (Алиса 
Селезнёва), «Новые приключения 
Шурика» (Шурик), вспомнили героев из 
фильма «Любовь и голуби». Светлана 
Андреевна рассказала об одном из 
главных героев Александре Михайлове, 
которого видела в Черемхово.
- За десять минут, что он выступал в 

Черемхово у скульптурной композиции 
главных героев фильма, поставленного 
по мотивам пьесы нашего земляка – 
черемховца Владимира Гуркина, сразу 
было заметно, что это культурный, 
образованный, обоятельный человек, 
приятно встречаться с такими людьми.
Тем временем занятие продолжалось. 

Руководитель и ребята взялись за 
прочтение сценария - театральный сезон 
не за горами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Волшебный мир игры и приключений

В прошедшую пятницу волонтёры Свирской общественной 
организации «Молодёжная волна» провели около фонтана на 
улице Лермонтова акцию «С днём рождения, Дед Мороз!».

Сам день рождения у Деда Мороза 18 
ноября. Именно в это время на его родине, 
в Великом Устюге, начинаются сильные 
морозы. Официально праздновать день 
рождения Деда Мороза 18 ноября стали 
с 2005 года. Но, несмотря на это, зимнему 
волшебнику насчитывается уже больше 
2000 лет.

Поздравить Деда Мороза с Днём 
Рождения или написать новогоднее 
письмо сейчас можно и через электронную 
почту или социальные сети. Несмотря на 
свой почтенный возраст, он идёт в ногу 
со временем.

Татьяна Ван-Тю-Вен
Фото автора


