
«Новогодняя история Золушки»

Накануне Нового года в Расловском сельском Доме культуры был проведен
ряд новогодних мероприятий: это мастер класс по вырезанию новогодних

снежинок организатор (библиотекарь Вагина Наталья Валерьевна), 

Видео – сеанс для школьников «Новогодние приключения Вити и Маши» -
фильм, который ребятам очень понравился, 



также квест- игра для подростков «У зимних ворот игровой переворот или

курс молодого бойца»  

 ребята прошли 11 испытаний, получая погоны от рядового до полковника, а
закончилась игра тем, что нужно было найти сухой паек (в виде торта)  и в
конце игры  состоялось   чаепитие с тортом.  

  А   самым  запоминающимся  событием  стало  29  декабря.   Театральные
студии «Д-Арт» и детская студия «Сказка» (режиссер постановщик Крылова
И.В.)  показали  зрителям  Новогоднюю  сказку  «Новогодняя  история
Золушки». Золушка в нашей сказке по желанию Феи попадает на новогодний
бал, где встречается с принцем, помешанным на интернете.

У принца нет живого общения, ему не хватает человеческого тепла, он без
ноутбука  не  может  жить  и  при  этом  все  время мерзнет,  а  когда  на  балу
встречает Золушку, то пообщавшись с ней, он в корне меняется и понимает,
что есть еще на земле девушки добрые, душевные, которые зажигают и без
интернета человеческие сердца.   Сказка получилась интересная  и добрая,
роль  Золушки  исполнила  ученица  8  класса  Нестерова  Ксения,  принц



Барышев Олег 9 класс, очень забавную роль короля сыграл ученик 6 класса

Петров Артем, 

 волшебницу  Фею  исполнила  Федорова  Оксана  Павловна,  учитель
Расловской  СОШ, роль волшебного письма и лакея сыграл Блинов Николай,
второго лакея - Сабра Дэн, маленький волшебник Паж – Купоросов Леша,
вздорную  и  жадную  мачеху  исполнила  Крылова  Ираида,  а  ее  дочерей
Марианну и Анну играли Букина Карина 7 класс и Морозова Карина 6 класс,

 в роли мудрого деда Мороза ученик 9 класса Вагин Михаил, а снегурочка
Алиса Смирнова, снежинки и бабы Ежки были: Балуева Ольга 9 класс (СЦРН
«Теремок») и самые маленькие театралы Зубова Арина, Кудряшова Лера и
Апостолова Даша 1-2 класс. Яркие костюмы и реквизит, очень органичная
игра юных театралов не оставили зрителей равнодушными! 



И хочется выразить сердечную благодарность  Ширяевой Г.Н., Фёдоровой
О.П.,  Крылову  А.С.  в  помощи  реставрации  и  пошивов   новогодних
костюмов,  в изготовлении атрибутов и пособий  для сказки «Золушки»  и
всем тем, кто приходит,  переживает и поддерживает культуру нашего села.

                            Худ. руководитель  Расловского  СДК:       Крылова Ираида.


