28 сентября у нас, в филиале «Милосердие» состоялся
спектакль-концерт, под названием «Звёздная страна».
Дети начали готовиться к нему чуть более недели назад, но, несмотря
на короткое время подготовки - все прошло очень здорово. Сначала мы долго
не могли придумать тему концерта. Было название: «Знак благодарности».
Были приглашенные гости: наши партнеры и спонсоры. Была задача:
показать сказку о Разумном, Добром и Вечном.
На помощь пришла Диана Б., одна из наших воспитанниц. Она
предложила показать спектакль о Маленьком принце. Идея хорошая. Сказка
непростая. Времени мало. Сначала появился сценарий. Потом был кастинг.
Мы пробовали маленького Илюшу на роль Принца. У него отлично
получалось. Но для него слишком много слов. Ничего, Илюха, в следующий
раз.
Наши дети постарались. Воспитатели тоже.
Аревик ходила по комнате и старалась запомнить трудный,
нерифмованный, но невероятно лиричный стих Маяковского. Оля учила роль
по вечерам после школы. Женя и Искандер одинаково хорошо подготовили
роль Лиса. Пришлось отдать роль им обоим. Ребята из приёмки нарисовали
чудные звёзды. Воспитатели вместе с девчонками нарисовали и раскрасили
бумажных героев на палочках для кукольного представления. Алена,
Марина, Юля и Майя репетировали танцы по выходным. Настя учила роль и
танец. Алиса сидела рядом и пела. Лана носилась в своем розовом платье с
розой и никак не хотела его снимать. Сережа нарисовал символы ассоциации
на руке, чтоб не забыть текст. Никита Б., герой предыдущего представления
тщательно выговаривал слова честолюбца. Никита Ш., серьезный, как
никогда, спрашивал, есть ли для него роль. Отличный из него получится
король, скажу я вам. Накануне концерта мы все, обнявшись, пели песню о
дружбе. В день концерта немножко перенервничали, но это ничего. Бывает.
Алинка А. бегала с накрашенными черной гуашью губами. Танец злых сил, а
как же. Другая Алинка, наша обаяшка, решила поучаствовать в следующий
раз. Равно как и Игорь, и неизменно старательный Коля.
Спектакль удался на славу. Все ребята старались. Гости, затаив
дыхание и, порою сдерживая слезы, смотрели. Получилось очень душевно!
Проникновенно! Здорово!
Если во что-то вкладываешь душу и сердце - это обязательно должно
выстрелить!
Этот спектакль был задуман как благодарность нашим спонсорам. Но я
хочу выразить благодарность тем взрослым, которые помогли его

подготовить: Вере Анатольевне, Наиле Гаяновне, Вере Викторовне и,
конечно же, Татьяне Владимировне, которая всем сердцем болела за наше
дело. И, конечно же, спасибо ребятам. За инициативу, за творчество, за
усердие и за время, потраченное на подготовку. Спасибо!
Заметку подготовила
наш незаменимый, всеми любимый
музыкальный руководитель Кристина Алексеевна

