
Районный конкурс «Фестиваль хозяюшек»

    

      23 сентября 2017 года на базе Судиславского районного молодёжно-
спортивного  центра  «Олимп»  прошёл  районный  фестиваль  хозяюшек  «В
гостях у сказки».
      На сцене появились три веселые Бабы Яги.  (роли исполнили:  Анна
Немкова, Тамара Чебукина и Ольга Кудрявцева) и решили, что втроем им
стало скучновато, необходимо срочно пополнять ряды новичками.  
      Участницам было предложено попробовать  себя в роли Бабы-Яги и
пройти 8 сложных испытаний. 
      Участницами стали: Татьяна Лебедева, Анжелла Румянцева, Валентина
Исакова и Анна Глухих.
       «Визитная карточка» - первое испытание было пройдено на «УРА» и
сопровождалось  аплодисментами  зрителей.  Далее  конкурсантки  рисовали
верных друзей для Бабок-Ёжек, дефилировали в сказочных костюмах, пели
частушки,  танцевали  с  метлой,  делали  причёски  чёртикам,  делились
рецептами своих блюд и, конечно, читали заклинания. 

         Всё  представление  прошло  на  одном  дыхании.  Оформление  сцены,
спецэффекты,  музыкальные выступления  сказочных героев,  запах  леса-всё
это помогало ощутить себя в сказочном волшебном мире.



    

        

        Развлекали собравшуюся публику артисты сказочного леса.  Веселую
песенку про домового Кузю исполнил Саша Петечел. Роли забавных кикимор
и  озорных  чертиков  играли  волонтеры  молодежного  центра:  Елизавета
Смирнова, Ксения Кудрявцева, Дарья Сахарова и Снежана Смирнова. 

 

Зрители отгадывали загадки – перевертыши и отвечали на вопросы о
сказках, которые предлагала ведущая Светлана Петечел.

Волонтеры помогали  и  за  кулисами.  За  музыкальное сопровождение
отвечал Даниил Смирнов, а управлял спецэффектами Даниил Лебедев.

И даже строгое жюри превратилось в сказочную приемную комиссию,
в  состав  которой  вошли:  Тамара  Ивановна  Аниканова  (в  роли  Черепахи
Тортиллы),  Алексей  Владимирович  Чичагов  (в  роли  Лешего),  Любовь
Семёновна Николайчук (в роли хозяйки сказочного леса). 



Каждой  участнице  был  вручен  сертификат  настоящей  Бабы-Яги  и
ценный подарок. Сертификаты вручались по номинациям: «Самая проворная
Баба-Яга»  получила  Валентина  Исакова,  «Самая  задорная  Баба-Яга»  -
Татьяна Лебедева,  «Самая креативная  Баба-Яга»  -  Анна  Глухих и  «Самая
блистательная Баба-Яга» - Анжела Румянцева.  

Праздник  завершился  весёлой  песней,  общей  фотографией  и
дегустацией блюд.

        С детства все мы любим сказку!
        Ведь сказка тем и хороша,
        Что в ней счастливую развязку
        Уже предчувствует душа.

Петечел Светлана, специалист РМСЦ


