
«ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИДЕТЕ
-  МЫ УТОНЕМ В БОЛОТЕ!»

Вся нынешняя неделя -  двойной праздник 
для детворы: во время всегда желанных ка
никул проходит первый открытый городской 
фестиваль молодежных театральных объеди
нений «Весенняя мозаика». У его участников, 
больших и маленьких, 27 марта был и еще 
един, профессиональный, повод для радос
ти -  День театра.

В солнечный понедельник -  первый день 
фестиваля -  костюмированное действо нача
лось с музыки и песен в фойе ДК им. Добры
нина. «Куда уходит детство?..» -  жалобно воп
рошали юные участники ВИА «Грезы». Этот воп
рос, как и сентиментальная мелодия, в ду
шах гостей отклика явно не находил, но и рез
виться не мешал: было видно, что их детство 
еще в самом разгаре. Малышню подзадори
вали разрисованные ведущие. От их призыва 
«Прыгайте и веселитесь! Сегодня можно все!» 
малыши поначалу даже как-то застеснялись.
Однако уже через несколько минут под песню 
«Любите, девочки, простых романтиков» охот
но выстроились «в паровозик» вслед за дико
винным созданием с длинной зеленой шер
стью, фиолетовым бантиком на макушке и в 
экзотических для сегодняшнего дня кедах.

тан подобный 
конферанс, не
ясно. Самые 
маленькие зри
тели «соль» 
явно не поня
ли, но засмея- 
лйсь наравне с 
остальными.

Конкурсная 
программа на
чалась с воя 
сирены «скорой 
п о м о щ и » ,

-  Повелеваю открыть в моем королевстве 
театральный фестиваль «Весенняя мозаика»! 
-  провозгласил со сцены король. Затем в шут
ливом диалоге со своим советником он вспом
нил названия всех участников конкурса. Сре
ди них театральный коллектив школы № 57 
«Аз, буки, веди», детский театр эстрады «Ве-

t f селая семейка», студия «Кашара» центра «Ви- 
кчтязь».

-  Про «Дамский клуб» (театральный кол
лектив школы № 77) ты королеве ничего не 
говори: мы туда вдвоем сходим! -  намекнул 
монарх советнику. На какой возраст рассчи-

предварявшего 
спектакль «Да 
здравствует Ай
болит!» в и с 
полнении на
родного моло
дежного театра 
под руковод
ством Алексан
дра Циркова, 
Актеры к свое
му творению 
отнеслись с 
любовью и вни
манием, но 
«несерьезно», 
поэтому и спек

такль получился легким и задорным. Коррес
пондент «Севернрго края» Марина Никитина 
блистала в двух главных женских ролях: мар
тышки Чичи и акулы Каракулы.

Жаль, что зрительный зал был лишь на
половину полон. Однако до воскресенья, ког
да определятся лауреаты, время есть. Юных 
зрителей еще ждет путешествие в страну 
«Бартония», мюзикл «Мы -  веселая семей
ка», сказка «Кот в сапогах» и даже открове
ние русской женщины «Счастливая?!».
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