
Король Лев
Всегда  хочется,

чтобы каждый Новый год
запомнился  каким  –  то
необыкновенным,
интересным  и
замечательным событием.

Коллектив  школы
искусств  не  стал
ограничиваться
домашними  новогодними
представлениями,  и  было
решено,  30  декабря
вывезти  своих  юных
музыкантов  на  спектакль  «Король  Лев»  в  Государственную  филармонию
Костромской области. Конечно, каждый ребенок знает и смотрел известный
мультфильм  и  художественный  фильм  «Король  Лев» о  львёнке  по
имени Симба, которому предстоит пройти через предательство и изгнание,
найти преданных друзей и свою любовь, а также стать истинным Королём.
Но,  однако,  насколько  интересно  и  захватывающе  увидеть  музыкальный
спектакль с хорошей режиссурой и талантливой игрой актеров.

Юные зрители не могли оторвать глаз от главных героев: сильный и
грациозный  Муфаса  (отец  Симбы),  полностью  воплощает  в  себе  понятие

«лев – царь зверей».
Мудрый  и  строгий
правитель,
примерный
семьянин,  не
задумываясь,  отдаст
жизнь  за  сына
Симбу,  Королева
Сараби  –  это
супруга  короля
Муфасы  и  мать
Симбы. Ее персонаж
показан  заботливой



матерью  и  супругой,  как  жена  Короля  она  считается  самой  уважаемой
львицей.  Сараби очень  смелая  и  мудрая,  а  также сильная.  Младший брат
короля Муфасы Шрам, не имеет права на престол, очень тщеславен и для
достижения  своей  цели  не  жалеет  ни  жизни  брата,  ни  осиротевшего
племянника Симбу. Закадычные друзья Тимон и Пумба, эти веселые друзья с
большой душой, хоть и живут, ничем себя не обременяя, всегда протягивают
руку  помощи,  тем,  кто  в  этом  нуждается.  Нала  –  ровесница  Симбы,  его
верная подружка по детским проказам, обладает очень сильным характером
бунтовщика. Рафики – мудрость с большой буквы, такое впечатление, что он
жил  всегда,  помнил  маленькими  всех  зверей,  деревья,  горы,  весь  мир.
Мыслитель и философ,  направляет Симбу на верный путь. 

Представление длилось чуть больше часа, но наши ребята с огромным
интересом следили за  действиями,  происходящими на  сцене,  а  выходя  из
зала, восторженно делились впечатлениями. После спектакля герои сказки с
ребятами  провели  интермедию у  новогодней  красавицы-елки,  загадывали
загадки, водили хороводы, танцевали, и конечно, пели новогодние песни. А
елочка все это время не сверкала своими огоньками, и тут на помощь пришел
Дед  Мороз  со  Снегурочкой,  и  на  радость  всем  ребятам  благодаря  своей
волшебной силе «зажег» новогоднюю красавицу. 

                                 

                                               И.А. Дианова, директор школы искусств.

 


