
КАК НА ПРАЗДНИК НИКОЛАЯ...

грамму, где были показаны 
отрывки из спектаклей, ми
ниатюры, интермедии. Зри
тели вместе с артистами 
пели, танцевали, разыгрыва
ли театр-экспромт, смеялись 
до слёз и радовались при
ближению Нового года. 

Говорят, что понедельник 
— день тяжёлый, оказалось, 
всё это предрассудки, и день 
19 декабря — тому подтвер
ждение.

С самого утра до поздне
го вечера славутчане, при
шедшие на представления, 
имели возможность улы
баться, радоваться, пока
зать свои таланты, создать 
себе хорошее настроение, 
так необходимое для встре
чи Нового года — ведь он 
совсем рядом...

С наступающим вас, дру- 
зья!

Марина РОСТОВЦЕВА, 
организатор клубной 

работы ОБИЦ

19 декабря в читальном 
зале ОБИЦ прошло весёлое 
мероприятие для детей 
младшего школьного возра
ста «Как на праздник Нико
лая...». Подготовил и провёл 
pro театральный коллектив 
ДШИ (руководитель Татьяна 
Криворучко, концертмейстер 
Лариса Шрамченко).

В гости к ребятишкам 
пришли домашние живот
ные, которые, по поверью, в 
этот день могут разговари
вать, — Кошка (Аня Васяно- 
вич), Мышка (Алла Кали- 
шенко), Собачка (Валерия 
Ухина), а также Лиса (Ира 
Бойко), Жаба (Алёна Музы- 
ченко), пожаловала Черепа
ха (Марина Семенюк), Сне
гурочка (Кристина Бабич) и, 
наконец, самый главный ви
новник праздника — святой 
Николай, он же Дед Мороз 
(Сергей Марейчев). Несмот
ря на то, что почти все ребя
та занимаются в Школе ис

к у с с т в 
только пер
вый год, со 
с в о и м и  
сценичес
кими зада
чами они 
справились 
и играли за
мечатель
но. Радова
ли яркие 
и н т е р е с 
ные костю
мы героев, 
профессио
нал  ь н ы й 
грим, чу
десная фен 
нограмма 
(звукоре 
жиссёр Ва
лерий Страхов). Мы оказались 
в настоящей сказке! Дети ста
ли непосредственными участ
никами праздника — разгады
вали загадки, отвечали на 
праздничные телеграммы,

танцевали с артистами, непос
лушных детей святой Николай 
слегка наказал прутиком.

А вечером этого же дня 
в выставочном зале ОБИЦ 
состоялось мероприятие 
для взрослого населения 

нашего го
рода.

Театраль
ный коллек
тив «Добрий 
настрій» го
родского от
дела культу
ры совмест
но с детской 
театральной 
с т у д и е й  

З д р а в 
ствуйте» (ху
дожествен
ный руково
дитель кол
лективов т. 
Криворучко) 
подготовили 
театрализо
ванную про


