
Репортаж

«По ту и эту сторону экрана»

Такой кричалкой встречают 
маленьких гостей и их 
родителей весёлые скоморохи из 
клуба социальной деятельности 
подростков «Лидер», пригла-
шающие поиграть в самые 
разнообразные игры. Проверить 
ловкость, кидая снежки с 
зайчиком и принцессой, поиграть 
в воздушный хоккей с тигром и 
волшебницей, отгадать загадки 
со снежинкой, сбивать кегли 
с пиратом, здесь можно всё! 
Скоморохи, одним из которых 
являюсь я вот уже четвёртый 
год, ставят детей в круг, 
чтобы запустить волшебный 
паровозик, отправляющийся 
на театрализированное пред-
ставление после заветного 
«Чих-пых! Ту-ту!». К слову, дети 
тоже не приходят без костюмов, 
поэтому получается целый но-
вогодний маскарад! Эту часть 
стоит посетить обязательно, 
потому как улыбка ребёнка, 
смотрящего на знакомых пер-
сонажей сказок – бесценна. 
Акт второй. 
Бал Снежной королевы 
Именно так называлось в 
этом году театрализированное 
представление. Это дипломная 
работа выпускницы кафедры 
режиссуры Рязанского филиала 
Московского государственного 

института культуры Марии 
Золотовой под руководством 
режиссёра ДДТ, доцента кафедры 
режиссуры этого же института 
Михаила Ивановича Изенькова. 
На этот раз режиссёр переживал 
за театрализированное пред-
ставление больше, чем за свое. 
Но все получилось отлично. 
Сценарий разрабатывался 
по принципу «меньше слов, 
больше действий», чтобы за-
интересовать всю возрастную 
аудиторию. И все без исключения 
персонажи из известных сказок: 
это и сама Снежная королева, и 
Морской царь, и Хозяин леса. 
Итак, все усаживаются поу-
добнее, занавес открывается! 
На сцене появляется Сказоч-
ник, рассказывающий о том, 
как добрая Снежная коро-
лева решила организовать но-
вогодний бал. Отправила она 
своих помощников: снеговиков 
и ветров приглашать гостей, 
а те в свою очередь пришли 
с подарками: гирлянды из 
жемчуга, звезда из космоса 
и, конечно, ёлочка-красавица 
от Хозяина леса. Правда, ком-
мерции статский советник ре-
шил: «а) отомстить, b) страшно 
отомстить и c) сейчас отомстить». 
Но ведь это Сказочник написал 
сказку, и в ней добро победило 
зло, и бал состоялся. 
Это представление произвело 
огромный фурор и понравилось 
и детям, и их родителям. 

Некоторые даже аплодировали 
стоя. А на самой последней 
ёлке абсолютно все герои 
«Бала Снежной королевы» 
по традиции произносили в 
своих репликах слово «всё», 
что означало завершение ново-
годних театрализированных 
представлений. 
Акт третий. Новогодний 

хоровод 

Дюжина ёлок: отличное 
настроение на весь год!

Вот уже который год в новогодние дни во Дворце детского 
творчества Рязани проводятся праздники для детей разных 
возрастов. В этот раз успешно завершили свою работу 
двенадцать «ёлок», которые стоило увидеть своими глазами.  

Или взгляд на праздник по ту и эту сторону рампы

Акт первый. «Мальчишки 
и девчонки, а также их 
родители!» 

А после представления Дед 
Мороз и Снегурочка ждали 
детей у ёлочки, чтобы водить 
с ними хоровод. Здесь вновь 
не обошлось без ребят из 
клуба «Лидер» (и меня в 
том числе). Пока Дед Мороз 
говорил приветственную речь, 
рассказывал, как шёл через 
сугробы и был в школах и 
детсадах, дети вставали в два 
огромных хоровода: внешний из 
тех, кто постарше, а внутренний 
– из малышей. Между кругами 
ходили весёлые скоморохи. 
Снегурочка читала загадки 



Валентина Зуйкова, 
11 класс, 

КНЖ «Первая строка», 
МАУДО РГДДТ

на волшебных снежинках, 
висевших на ёлочке. Надо 
сказать, что во Дворце детского 
творчества самая большая по 

размерам ёлка в Рязани! В 
хороводах детишки играли с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
им помогали скоморохи. На весь 

Дворец раздавался счастливый 
смех! А в самом конце Сне-
гурочка объявила парад улыбок. 
И все под новогоднюю песню 
водили хоровод, даря друг другу 
свои улыбки. 
Родители наблюдали за всем 
сквозь объективы фотоаппа-
ратов, стараясь сохранить праз-
дник на весь год! 

P.S. У меня тоже есть 
праздничная фото-

графия с Дедом Морозом и 
Снегурочкой! J 


