
«В некотором царстве, некотором государстве» театрализованное

представление у ёлки.

С  27.12.2021  по  29.12.2021  года   в  ГБУ  СО  КК  «Красноармейский
ПНИ»  и  Старонижестеблиевском   спец.  отделении  были  проведены
Новогодние елки для каждого корпуса.  Участниками кружка «Театральная
мозаика» была подготовлена программа «В некотором царстве,  некотором
государстве». 

Участники кружка «Театральная мозаика»

Весёлое,  задорное  с  юмором  представление  по  сказке  «Царевна  -
лягушка». Артисты перевоплощались в разные роли: то Японка, то Бабка –
Ёжка; Восточная красавица и Верка  Сердючка, Невеста из Иваново. 



«Японка» - Берёза М.С. и «Восточная красавица» - Вакунов В.А.

 Когда танцевали цыганка и Невеста из Иваново зрители не удержались

и тоже пустились в пляс.

«Бабка-Ёжка» - Костенко И.И. «Цыганка» - Костылев В.В.



 Колоритные  роли  царя  и  трёх  его  сыновей,  водяного,  лягушки  –

царевны, у всех присутствующих вызывали улыбку, и позитивные эмоции.
Вместе с героями зрители участвовали в играх и общих танцах:

- Игра «На лимон» за правильный ответ – долька лимона;

- Игра «Ледянки»  кто быстрее прокатит на «ледянке подарок» до финиша.

-Игра «Эх прокачу!» езда на метле вокруг ёлки.

-Игра Исцеление солей отложение» Игроки крутят обручи.

- Игра «Модный приговор» на скорость прикольно одеть живой «манекен».

«Модный приговор» с «Веркой Сердючкой» (Вакунов В.А.)



«Водяной» - Павлов О.М. и «Царевна-лягушка» - Ромашко А.Н.

 Под аплодисменты  получателей социальных услуг вышли Дед Мороз
и Снегурочка, которые завершили праздник такими словами: 

«Под звон курантов над страной мы продолжаем путь земной, 
   И  пусть  исполнится,  что  каждый  загадает!
- И сегодня мы вас поздравляем, 
 От души вам всем пожелаем :  
 - Пусть этот новый год, вам с собою принесет:   
Всегда приятных, светлых дней,
Здоровья для себя и для друзей!    



Благодарные зрители долго не хотели отпускать участников представления.

В Старонижестеблиевском спец. отделении  была проведена программа
«Новогодние потехи». Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим
Новым годом проживающих, которые потом с удовольствием читали стихи,
пели песни  Деду  Морозу,  танцевали и  играли со  Снегурочкой.   В конце
программы из рук Деда Мороза все получили новогодние подарки.

                               


