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В этом году в нём приняли участие более 
двухсот учащихся общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного образования и 
воскресных школ Всеволожского района. Фе-
стиваль проходил в два этапа. Первое отделе-
ние включало в себя две номинации: «Художе-
ственное слово» и «Музыкально-поэтическую 
композицию». Номинации «Театрализованная 
постановка» было посвящено второе отделе-
ние фестиваля.

В состав жюри вошли: помощник благочин-
ного по образовательной деятельности Все-
воложского благочиния священник Дионисий 
Бунцев, режиссёр Дворца Котина Людмила Ва-

лентиновна, руководитель музыкально-хоро-
вого отдела Фокина Наталья Алексеевна.

Участники фестиваля порадовали гостей 
своими талантами, создав атмосферу рож-
дественского праздника и чуда. На время ис-
полнения номеров все словно становились 
свидетелями великого праздника Рождества 
Христова. Этому способствовали и подоба-
ющая атмосфера, и декорации, и отличная 
подготовка детей, и замечательные костюмы. 
В рамках конкурсной программы прозвучали 
рождественские стихи, песни, колядки, теа-
тральные постановки и музыкальные компо-
зиции.

Победители районного этапа конкурса
Номинация «Художественное слово»
I место – Ксёнз Ирина, МОБУ «СОШ Агалатов-

ский ЦО».
II место – Власенков Валерий, МОУ «СОШ пос. 

им. Морозова.
III место – Ерёмин Серафим, МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска.
Номинация «Музыкально-поэтическая компо-

зиция»
I место – учебно-воспитательная группа Хра-

ма святых равноапостольных Константина и 
Елены г. Всеволожска и вокальная студия «Ок-
тава» МОУ «Бугровская СОШ».

II место – не присуждалось.
III место – МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Номинация «Театрализованная постановка»
I место – МОУ «СОШ «Токсовский ЦО».
II место – Воскресная школа Храма во имя 

Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни.
III место – МОУ «Колтушская СОШ им. акаде-

мика И. П. Павлова».

Но на этом фестиваль не закончился. 16 ян-
варя в нем приняли участие воспитанники д/с 
№ 4 г. Всеволожска – 6 деток с тяжелым на-
рушением речи и их педагоги. Ребята пред-
ставили торжественную музыкально-поэти-
ческую композицию «Зимняя фантазия». А 17 
января в Сертолово гостям праздника и жюри 
дети из Чернореченского детского сада ком-
бинированного вида показали представление 
«Рождественские встречи» по мотивам сказки 
протоиерея Артемия Владимирова «Бисерен-
ка, Жемчуженка, Алмазинка». Все участники 
получили дипломы и сладкие подарки.

К. С. Мешалкина, режиссёр
Фото Светланы Усик

12 января 2018 года во Дворце детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района прошёл районный этап детско-
юношеского фестиваля «Русская сказка».

СКАЗКИ РОЖДЕСТВАСКАЗКИ РОЖДЕСТВА



ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ

В гостях у сказки
Огромное спасибо за потрясающее настроение, подаренное 

вашими усилиями нашим детям и нам, взрослым. Столько тепла, 
впечатлений, положительных эмоций и радости способны пода-
рить только очень талантливые и добрые люди. Творческих вам 
успехов и счастья в Новом году!

Очень красивые, сказочные декорации, а также герои сказки. 
Сама сказка интересная и веселая. Детям очень понравилось!

Удивительный праздник, подаренный детям! Все было очень 
увлекательно, с душой, с “новогодним” радушием! Особенно хо-
роши конкурсы и задания после спектакля! Дети с удовольстви-
ем и радостью участвовали в играх! Спасибо!

Большое спасибо за прекрасно организованный и проведен-
ный новогодний праздник! Приятно видеть, что с каждым годом 
становится все интереснее и интереснее. Желаем творческих 
успехов и процветания всему коллективу!

Всем огромное спасибо! Самый веселый, позитивный празд-
ник, который очень понравился не только нашим детям, но и са-
мим родителям. Здоровья, счастья, благополучия!

Волшебное зеркало
Огромное спасибо за веселый праздник! Прошел на одном ды-

хании. Дети посмеялись, поиграли. Родители получили большое 
удовольствие наблюдать за своими детьми. Спасибо большое 
актерам и организаторам праздника!

Спасибо огромное за великолепный праздник! Вернулись в 
детство! Хочется отметить огромный труд актерского состава, 
костюмеров, режиссеров, дежурных по залу, технический персо-
нал за чистоту и порядок. Оформление зала - сказочно красиво! 
Спасибо!

Отличный праздник, хорошее оформление зала, замечатель-
ная игра актеров, отличная организация. Атмосфера сказочная 
и праздничная. Огромное спасибо. Хотелось бы еще вернуться 
в следующем году!

По неведомым дорожкам
Благодарим всех артистов, режиссера, постановщика и всех, 

кто принимал участие в новогодней программе для детей. Я с 
детьми прихожу на праздник к вам каждый год. Мы не переста-
ем удивляться вашей фантазии и артистичности. Дай Бог вам 
все здоровья, счастья, успехов в труде и благополучия в семьях.

Самая замечательная новогодняя елка! Очень весело, сказоч-
но, задорно. Дети радовались, баловались, наслаждались все 
1,5 часа, а родители с огромным удовольствием наблюдали за 
безудержным весельем своих деток. Спасибо!

Низкий вам поклон до земли за внимание, за доброту, за чут-
кость, за понимание, за подарки. Нам очень понравилось!

Здорово! Просто здорово! Всегда радостно и приятно видеть 
довольные, счастливые, озорные лица ребят. А сегодняшнее 
представление – тому подтверждение. Актеры – прекрасны, 
дети – увлечены! Желаем вашему коллективу творческих успе-
хов, осуществления задуманного, громких побед!

С вами и мы, взрослые, снова стали детьми, попавшими в 
сказку. Спасибо! С новым Годом!

2013 2014 2015
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Канва новогоднего представления осталась классическая. Дед Мо-
роз, как всегда, спешит на праздник к ребятам, Снегурочка со свои-
ми друзьями занята подготовкой новогодней елки, а герои-антагони-
сты – Баба Яга и Кощей Бессмертный, оставленные без приглашения, 
строят козни против добрых персонажей. Сделать старую историю о 
том, как добро побеждает зло, более динамичной и «продвинутой», 
надоумили авторов постановки современные реалии. Многие идеи 
создатели традиционного новогоднего спектакля почерпнули в со-
временной мультипликации. 
“Сейчас столько новых мультиков появилось, от некоторых из них 

просто оторопь берет. Мы решили и в старом, и в новом, найти что-то 
хорошее”, – объяснила концепцию сценария режиссер Людмила Ко-
тина.

Увидеть новое в старом, и наоборот, создателям постановки, безус-
ловно, удалось. Удачные повороты новогоднего сценария «обеспечи-
ло», например, технологичное зеркальце, которое откликалось не на 
привычное «Свет мой зеркальце, скажи…”, а на поисковый запрос, 
и включалось не катанием яблочка по тарелочке, а свайпом вправо 
по экрану. Отправиться в будущее сказке пришлось и из-за действий 
главных антагонистов сюжета: Баба Яга и Кощей Бессмертный реши-
ли превратиться в Малифисенту и Графа Дракулу. 

Найти себя в мире будущего хорошим героям помогла Лиза Бар-
боскина, которую злые персонажи по ошибке отправили в прошлое. 
Так, Снегурочка превратилась в Фею Винкс, Красная Шапочка - в Ро-
зочку из мультфильма “Тролли”, а Фунтик стал Лунтиком. Одному 
лишь Коту в сапогах удалось остаться прежним - ведь даже в “Шреке” 
этому герою удалось сохранить основные черты своего характера - 
находчивость, смелость и ловкость. 

Динамичное, яркое, насыщенное событиями действие на всем про-
тяжении новогоднего спектакля держало зрителей в напряжении, за-
ставляло сопереживать положительным героям сказки, сердиться на 
вредных персонажей, и верить, что добро способно творить чудеса.

Новогодний спектакль-2017 ДДЮТ в этом году стал суперпопуляр-
ным среди детей Всеволожского района. Было дано 39 представле-
ний, с 18 по 28 декабря их посетили более 1800 человек. Среди юных 
зрителей были воспитанники Школы детского творчества «Занимай-
ка», ребята из детсада микрорайона «Южный», а также ученики 1-2 
классов из 2, 3, 4 и 6 школ, Всеволожского центра образования, Раз-
метелевской СОШ и Лицея №1 г. Всеволожска.

Все новогодние представления прошли на самом высоком органи-
зационном, техническом и исполнительском уровне. 

Создать настоящую волшебную новогоднюю сказку не удалось бы 
без упорного кропотливого труда: репетиции спектакля начались в 
октябре, а идея сценария пришла еще раньше – в августе. Об этом 
рассказала режиссер спектакля Людмила Котина.

Людмила Валентиновна отметила, что даже на репетициях актеры 
не выходили из образа, и продолжали играть, даже когда их никто не 
видел. Традиционно основной состав актёров – педагогические ра-
ботники ДДЮТ, но были и приглашённые артисты. Так, в роли Деда 
Мороза выступил Николай Рубан (частный предприниматель, пред-
ставитель общественности пос. им. Свердлова), Снегурочку (она же – 
Фея Винкс) сыграла десятиклассница ВСОШ №3 Анастасия Гамова, 
образы Кощея Бессмертного и Графа Дракулы воплотили на сценеТи-
мофей Париков (9 кл. ВСОШ №3), Максим Поличко (студент Высшей 
школы режиссёров и сценаристов на киностудии «Ленфильм»), а 
Лизу Барбоскину сыграла выпускница ВСОШ №5 Анастасия Иванова.

Те зрители, которые уже не первый год посещают представление в 
ДДЮТ, отметили, что особую атмосферу зимней сказки и предчув-
ствия Нового Года создала не только эмоциональная игра актеров, но 
и сама сцена - красавица-ёлочка и яркие декорации, подчёркнутые 
игрой света и звука. Для этого постарались звукооператоры Денис 
Сергеев и Сергей Михайловский, светооператоры Вячеслав Бортни-
ченко и Станислав Маланин, художники-оформители Сергей Пахо-
мов, Наталья Белус. 

Замечательные костюмы сказочных героев – дело рук костюмера 
Ольги Шипуновой.

Александра Метлицкая

Новогоднее приключение Алисы 
в стране чудес

Замечательный, прекрасный праздник для детей и взрослых! 
Спасибо Вам! Каждый год мы с радостью предвкушаем ново-
годнее представление в ДДЮТ, и каждый год наши ожидания 
оправдываются! Спасибо вашему дружному коллективу за этот 
праздник!

Спасибо большое за такую веселую, интересную новогоднюю 
елку! И родители, и дети заинтересованно наблюдали за всем, 
что здесь происходило! Вы подарили нам прекрасное новогод-
нее настроение!

С великим удовольствием каждый год хожу на елку со своими 
учениками. Всегда праздничная атмосфера, продуманное уча-
стие детей, сказочное, красивое представление. Спасибо вам 
огромное!

ЁЛКИ ВО ДВОРЦЕ

Старая-новая сказка как Фунтик 
стал Лунтиком

Огромное спасибо за замечательный праздник! Интересный 
сценарий, яркое оформление, великолепные актеры. Все дети 
задействованы, глаза горят!

Праздник начался уже в фойе. Мы ,взрослые, ненадолго попа-
ли в детство. С нетерпением ждем встречи через год. (2а класс 
Лицея №1)

Рады и дети, и взрослые. Все герои хороши, но Кощей лучше 
всех. Покорил сердца наших детей, и родителей, и классного ру-
ководителя.

Всей семьей, не первый год, ходим на елку во Дворец Твор-
чества. Ежегодно радуют: актерский состав, задумки сказочной 
программы и все, все, все! Ну и конечно, этот раз не был исклю-
чением: море положительных эмоций, радости, счастья и несо-
мненной веры в новогоднее чудо. Продолжайте в том же сказоч-
но-неповторимом духе!

Спасибо большое за праздник. Очень веселые персонажи. Чу-
десное представление и увлекательные игры для детей. Кощей 
с Бабой Ягой – великолепны!

Празднование Нового года 2018 было замечательным! Отлич-
ные, дружелюбные актеры сделали детей чрезвычайно доволь-
ными и счастливыми. Бесконечный позитив, яркие герои, потря-
сающее музыкальное сопровождение! Понравилось ВСЕ! Спаси-
бо огромное за наш самый лучший новогодний праздник! 

2016 2017

Назад в будущее, 
вперёд в прошлое
На новогоднем представлении ДДЮТ люби-
мые детские сказочные герои смогли стать 
персонажами современных мультфильмов.
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Новогодний калейдоскоп

Одна из русских пословиц гласит: добро по миру не рекой те-
чет, а семьей живет. И именно семья – то место, та обитель, где 
хранится добро, преумножается любовь. Трудясь над проектом, 
дети, родители и педагоги учились бережному отношению к се-
мье, помощи друг другу, любви и заботе. 

Под руководством Нины Анатольевны Верьялововой и их дав-
них друзей – студии «Волшебная флейта» под руководством Та-
тьяны Владимировны Кицела (педагог Куликова Светлана Алек-
сеевна) в Бугровской школе прошёл традиционный Рождествен-
ский Бал студии бального танца «Эдельвейс». 

Дети-танцоры читали стихи и пословицы о семье, о семейных 
добродетелях, сопровождаемые мультимедийными презентация-
ми, которые подготовили учащиеся 3-го года обучения, а иллю-
страции к ним подбирали родители. Всех гостей – детей, роди-
телей, педагогов объединила песня «Дом», которую запевали со-
листы вокальной студии «Новое поколение» из КДЦ «Бугры», под 
руководством Тараут Олеси Николаевны. С песней Булата Окуджа-
вы выступила и солистка группы «Терволово», давнего друга на-
шей студии. Украшала гостиную изящная выставка фотографий 
царской семьи, предоставленная Еленой Вячеславовной Макси-
мовой, режиссером православного театра «Глагол» г. Кронштад-
та. Чудесным завершением историко-литературной гостиной бала 
стала презентация семейных фотографий с девизами.

Но самым главным подарком для всех стала постановка те-
атральной студии «Волшебная флейта», посвященная святой 
Царской семье, которая называлась «Подвиг веры и верности». 
Зал буквально замер на то время, пока шла постановка. Музыка, 
иллюстрации, костюмы – все помогало полностью погрузить-
ся в спектакль. Ответным подарком для театральной студии на 

празднике стала презентация «Русь называют святою», выпол-
ненная Назаровой Ольгой Геннадьевной, мамой одного из учени-
ков, с использованием иллюстраций картин русских художников, 
посвященных царской семье.

Закончился бал танцевальной гостиной, на которой звучали и 
полонез, и польки, и вальсы. Участники студии танцевали с ро-
дителями и гостями. В завершение мероприятия каждый участ-
ник проекта получил рождественский подарок от администра-
ции Бугровского поселения.

От всей души благодарим главу администрации Бугровского 
поселения Шорохова Геннадия Ивановича, депутата Елену Вик-
торовну Моисееву, директора Бугровской школы Аллу Михай-
ловну Тарабарину, заместителя директора Екатерину Владис-
лавовну Бодокину, родителей участников студии «Эдельвейс», 
на которых легла ответственность за украшение зала и подго-
товку праздничного чаепития, выпускников студии разных лет: 
Бучникову Евгению, Блохина Ивана, Омельченко Даниила, Ани-
шину Анастасию, Иванова Егора, Дементьеву Анну, Сила Анну, 
Давлатова Хамидбека, Красюкову Екатерину, Газизову Марьяну 
– за неоценимую разностороннюю помощь в проведении Рожде-
ственского бала! 

Нина Анатольевна Верьялова, руководитель студии «Эдельвейс»

Моя семья – моя обитель

Программу концерта открыл младший хор 
студии песней «Новогодняя сказка» компози-
тора Анны Петряшевой. Самые маленькие ар-
тисты, воспитанники детского сада «Умка», не 
перепутав ни одной нотки, задорно играли в 
оркестре на музыкальных инструментах. Ребя-
та исполнили песни «Весёлый гном», «Аистё-
нок» и «Пингвинёнок».

Тепло были встречены юные музыканты Бра-
стилова Анна, Гончаров Давид, Деревянко 
Руслана, Котченко Милана, Седляр Валерия с 
игрой композиции на синтезаторе (педагог Ба-
рышникова Е. Р.). А Киричев Никита, исполнив 
пьесу Бетховена «К Элизе», Абжемилев Руслан, 
исполнив «Рэгтайм» композитора Г. Сясько, 
Тихонова Ангелина, исполнив «Жигу» Кларка 
сорвали бурю аплодисментов и оваций (педа-
гог Орлова Л. П.).

Барышникова Елена Рудольфовна и Орлова 
Лидия Петровна могли только от души порадо-
ваться за своих талантливых учеников.

Громкими аплодисментами также одарили 
зрители хоры 1-х, 2-х , 3-4 классов и большой 

сводный младший хор, а новогодние песни в их 
исполнении стали для всех ещё одним музы-
кальным подарком.

Маленькая солистка подготовительной груп-
пы Романчева Полина исполнила «Зимнюю 
сказку» композитора Соснина, солистка хора 
Юлия Фесенко исполнила песню А. Ермолова 
«Падает снежок», лауреаты международного 
конкурса Алина Керимова и Софья Романенко-
ва исполнили песни «Я нарисую новый мир» (А. 
Ермолов) , «Мама» (С. Розанов).

Но вот вышел на сцену старший хор. Как они 
пели! Сердце замирало от трёх и четырёхголос-
ных созвучий! Старшие вокалисты исполнили 
три песни: «Рождество» (Л. Марченко), «Жи-
вёт на свете красота» (Ю. Антонов), «Снег» (М. 
Славкин).

Праздник получился просто замечательный, 
как это бывает всегда, когда на сцене выступа-
ют учащиеся музыкально-хоровой студии «Гар-
мония».

Л. В. Барыленко, руководитель Образцового 
детского коллектива МХС «Гармония»

В предновогодние дни волшебные чудеса и подарки ждут и 
дети, и взрослые. Для зрителей, пришедших 26 декабря в ак-
товый зал Гарболовской школы, таким чудесным подарком 
стал отчётный концерт Образцового детского коллектива 
«Музыкально-хоровая студия «Гармония».

Чудеса в Гарболово

13 января 2018 в Бугровской школе про-
шёл традиционный Рождественский 
Бал студии бального танца «Эдельвейс», 
который стал итогом проекта «Моя се-
мья – моя обитель». Проект объединил 
многие семьи участников студий, и все 
они пришли на бал в полном составе.

Чем ближе мы подходим к празднованию Нового года, тем 
больше каждому хочется увидеть немного волшебства. И, ко-
нечно, детям, как никому другому, это необходимо. В Моро-
зовском отделе детского творчества ежегодно проходят ново-
годние представления для учащихся дошкольного и младшего 
школьного возраста. Каждый такой праздник – это тщательно 
продуманное представление, где обязательно есть положи-
тельные и отрицательные герои, где у ребят есть возможность 
поучаствовать в роли помощника Деда Мороза и получить свой 
заряд позитивных эмоций.

Нужно отметить, что героями в таких представлениях вы-
ступают учащиеся среднего и старшего школьного возраста. 
От этого спектакль получается ярким и живым, а довольны-
ми остаются как зрители, так и сами юные артисты. И в этом 
году весёлое и красочное новогоднее представление показали 
учащиеся отдела. Называлось оно «У Жучки на празднике». 
Действие было закручено вокруг королевской короны, которая 
была похищена у капризной королевы. Конечно, всех главных 
героев играли сами дети. Жучку сыграла Антоничева Лиза, Ко-
ролеву – Соколова Полина, гофмейстерину – Дмитриева Ксе-
ния, мухомора – Правда Аня, начальницу стражи – Иванова 
Настя, Снегурочку – Попова Диана и Лазарева Юля, слугу –Гор-
лов Стёпа. Бабу Ягу сыграл Ржевский Тимур, Волка – Кузнецов 
Артём. Была и компания цыган в исполнении Семёновой По-
лины, Калачовой Ани, Зайцевой Саши, Весенинова Вани, Голика 
Егора, Маслова Димы. После всех приключений корону благо-
получно возвратили Королеве, и начался праздник! А какой же 
новогодний праздник без Деда Мороза! Приехав к ребятам, он 
вручил всем новогодние подарки, которыми ребята остались 
очень довольны. А для старших учащихся была подготовлена 
праздничная дискотека с играми и развлечениями. 

М. С. Запорожец, педагог-организатор

В канун Нового года


