
Приключения только начинаются
Юные губкинские артисты 
инклюзивного театра 
пообещали премьеру 
в новом году.

Театрализованное представление 
«Новогодние приключения Деда Мо
роза и Снегурочки» состоялось в Ком
плексном центре социального об
служивания населения. Подготовили 
его юные артисты инклюзивного те
атра «Дети одного солнца» вместе со 
взрослыми.

Только в течение первых минут участ
ников спектакля можно было разде
лить на артистов и зрителей. Но появив

шаяся вскоре «злодейка» Баба Яга чуть не 
нарушила сценарий. Разглядев за гримом 
улыбчивое лицо Елены Углицкой, в центр 
зала потянулись не только привычные к ве
селому общению с ней ребятишки школь
ного возраста, но и малыши, которых на 
праздник в буквальном смысле принесли 
мамы на руках. Однако места у елки на

шлось для всех, и все вместе принялись до
бывать волшебные ключики, чтобы найти 
Деда Мороза, спрятанного за семью дверя
ми и пятью замками.

А как хороши были не запланированные 
сценарием очаровательные и трогательные 
пушистый Зайчонок и розовая Свинка в 
кружевном костюме!

Малышки оказались одного возраста -  
двухлетками, так что разговорить их без 
помощи мам и бабушек было трудновато. 
Ксюша Климова пришла на праздник вме
сте с мамой Олей, которая играла Снегу
рочку. А вторую девчушку, Эву Герасимен
ко, привели бабушка и старший брат Лева, 
который был занят в спектакле в роли Вол
ка. Такой вот получился эксклюзив в ин
клюзивном спектакле.

Скоро веселая ватага ребятишек в яр
ких костюмах освободила из плена Деда 
Мороза и вместе с ним и Снегурочкой ста
ла водить хоровод у новогодней елки. При
чем редко где еще зрителям можно было 
увидеть такое единение радости и согла
сия: Волк, Заяц и Белочка крепко держа
лись за руки, Мушкетер пританцовывал

рядом с Пиратом и компьютерным Луид
жи, а Баба Яга заботливо поправляла при
ческу юной Кикиморе. Даже таинственная 
Нечистая сила, очарованная ароматом ел
ки и блеском огней, была непозволитель
но добродушна. Именно по этой лучистой 
улыбке можно было узнать Арину Черных, 
шестнадцатилетнюю талантливую артист
ку из «Детей одного солнца».

Но она, нарочито грозно сдвинув бро
ви, сказала:

«Сегодня я злюка, сами видите, что на 
мне черная шляпа, платье, красные пер
чатки! Мне, вообще,очень нравится играть 
разные роли. Это дает возможность пере
воплощаться, фантазировать, обменивать
ся мнением. Я очень люблю смотреть теа
тральные постановки, интересные филь
мы. Мечтаю после школы жить в большом 
городе, где много кинотеатров и дворцов 
культуры».

Как и предполагалось, новогодний 
праздник про приключения Деда Мороза 
и Снегурочки закончился раздачей подар
ков и вручением наград. Благодарность от 
коллектива комплексного центра его ди

ректор Наталья Шевчук вручила режиссе
ру Алесе Мурзаковой и артистам инклю
зивного театра «Дети одного солнца» Олесе 
Оголь, Вике Мурзаковой и Кире Смирных 
из школы №17, Денису Климову из школы 
№2, Ане Куликовой из школы № 11 и Саше 
Бадоеву из лицея №5.

Получая подарки, ребятишки рассказа
ли Деду Морозу и Снегурочке много самых 
разных стихов -  про зиму, снежные заба
вы, про игрушки на новогодней елке и про 
свои мечты. А он дал им волшебный наказ 
-  чаще гулять на свежем воздухе, закалять
ся, чаще общаться друг с другом.

Пожелав артистам и зрителям счаст
ливого продолжения новогодних празд
ников, Алеся Мурзакова пообещала, что 
и в 2019 году их ждут новые интересные 
театральные приключения. Недавно ей 
звонил Хрюша и сделал заявку на сказку 
про трех поросят. А как ему отказать, ес
ли именно он по восточному гороскопу и 
есть символ года?!
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