
14 января 2020 года проживающие нашего интерната посетили Рождественскую
сказку  «Морозко»  в  исполнении  артистов  РДК  им.  В.М.  Толстых  г.  Тимашевска.
Ребята  тщательно  собирались  на  представление  и  в  их  сердцах  ощущался  дух
волшебства.

55  лет  назад  режиссер-сказочник  Александр  Роу  снял  известнейший  фильм
«Морозко»,  который  по  сей  день  с  удовольствием  смотрят  не  только  дети,  но  и
взрослые.  К счастью,  современных интерпретаций фильма нет,  а  вот спектакли по
мотивам русской народной сказки регулярно ставят на детских праздниках. Народные
сказки тем и хороши, что дают простор фантазии постановщиков. 



По традиции в честь великого православного праздника «Рождество Христово»
представление началось с поздравления со светлым праздником. Ребята с огромным
уважением и вниманием слушали настоятеля храма Вознесения Господня протоиерея
Виктора  Савенко.  Поздравив  всех  зрителей  с  Рождеством  Христовым,  протоирей
доступно  рассказал  зрителям,  которых  был  полный  зал,  об  истории  праздника.  А
потом погас свет и …началась замечательная сказка! 

Вряд ли кто-то не знает ее сюжет: о добром старике и его дочери Настеньке,
вредной мачехе  и  ее  дочери  Марфуше,  поэтому пересказывать  нет нужды. Внучка
Настенька в исполнении - нежная, ласковая, работящая. Ну а Марфушка в лице была
просто неподражаема:  нахальная,  толстая,  вечно нечесаная деваха вознамерилась и
мешок золота от Деда Мороза получить, и жениха Ивана у сестрицы отбить. Но не
тут-то было: каждый получил по заслугам. 



 

 

 

 



Картину-сказку дополнили девочки-снежинки и Снеговик, которому все время
приходилось приводить в порядок снег в лесу, и очень красивые костюмы актеров. А
еще  замечательные  певучие  колядовщики,  какой  же  без  них  праздник,  ведь,  по
задумке постановщиков, все действо происходило в волшебный Сочельник и так же
волшебно завершилось в Рождество.

 
Сказка  -  ложь,  да  в  ней  намек…  Вопреки  классическому  концу,  все  в  ней

примирились, мачеха и ее дочка решили исправиться и даже просили прощения. Ну а
«старик»  напоследок  к  удовольствию зрителей  показал такие выкрутасы из  брейк-
данса! 

 
Проживающие нашего интерната были в восторге от сказочного представления!

Они очень бурно обсуждали сюжет сказки, героев и их красочные костюмы. После
завершения  представления  ребята  смогли  прочувствовать  атмосферу  волшебства
поднявшись на сцену!



Спасибо артистам МРДК им. Валентины Михайловны Толстых г. Тимашевска за
праздничное настроение!

И по традиции фото на память!


