
НОВЫЕ СКАЗКИ
ПРИДУМАЛА ЖИЗНЬ

В течение нескольких дней 
к ДК строителей непрерывно 
подъезжали микроавтобусы: 
каждый раз из дверей выпры
гивал сначала ворох цветастых 
костюмов, из-за которого за
тем показывался и сам малень
кий артист. Под чутким при
смотром учительниц и воспи
тательниц все они гуськом на
правлялись к зданию. Тем вре
менем в фойе Дома культуры 
уже с визгом носились разнаря- 
женные золушки, пажи с нари
сованными усами, коты в сапо
гах, мухи-цокотухи, стрекозы, 
королевские поварята и другие, 
неизвестные дотоле персонажи 
-  участники первого городско
го фестиваля «Сказка -  умни
ца и прелесть!», организован
ного центральной детской биб
лиотекой.

Два дня школьники и кро
шечные воспитанники детских 
садов играли на сцене свои 
любимые сказки. Из зритель
ного зала их оценивали стро
гое жюри и растроганные до 
слез мамы и бабушки. У ча
ствовало почти тридцать те
атральн ы х коллекти вов  -  
часть желающих, увы, при

шлось отсеять на районных 
отборочных турах. Заявки по
дали «и стар и млад», даже де
сятиклассники, чья сказка 
оказалась все-таки слишком 
взрослой для детсадовского 
уровня фестиваля.

Соревнуясь в пяти номина
циях -  «волшебная сказка», 
«авторская», «литературная», 
«экологическая» и «сказка сво
ими руками», дети проявили 
себя мастерами сцены, слова, 
выдумки и вообще на все руки. 
В номинации «сказка своими 
руками» жюри так и не смогло 
выявить победителя -  настоль
ко хороши были все рисунки и 
поделки. В классические лите
ратурные произведения испол
нители старались внести что-то 
новое: так, сказка «Репка» за
канчивалась «монологом» 
мышки о пользе физкультуры.

Четвероклассница школы 
№ 55 Оля Шиманова, заняв
шая первое место в номинации 
«авторская сказка», предста
вила на конкурс целых шесть 
сказок собственного сочине
ния. Среди них небылица про 
инопланетян -  Иньку и его 
папу Хейвина, прилетевших на

Землю в поисках цветов и по
павших как раз на День горо
да Я рославля. Теперь Олю 
ждет литературная слава дале
ко за пределами родного горо
да: московский гость фестива
ля редактор Виталий Крику- 
ненко (он же -  Кот Ученый) 
увез ее творения в столицу и 
обещал опубликовать в своей 
сказочной газете «Ж или- 
были». Остальные победители 
получили в награду мягкие 
игрушки, книжки, настольные 
развиваю щ ие бизнес-игры  
«Оптовичок» и «Биржевик» и 
билеты  на экскурсию  по 
«Дому сказок» в Москве.
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