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«Премьера детского спектакля «Дюймовочка» 

 
В преддверии Нового 2019 года в Центре «Заря» 

прошла премьера детского спектакля 

«Дюймовочка». Традиционно замечательное 

предновогоднее действо подготовила в подарок 

всем жителям республики заслуженная артистка 

Российской Федерации, народная артистка РСО-

Алания, старший педагог театральной студии 

«Дебют», Уварова Наталья Владимировна.        

 Предварительная работа по подготовке 

спектакля включала в себя выбор игрового 

репертуара; работу над музыкальным и 

художественным оформлением; изготовление 

декораций и реквизита. Репетиции сказки прошли 

в игровой импровизированной форме. Выбранная 

сказка позволила привлечь к участию в спектакле 

детей разных  возрастных групп и творческих 

коллективов. Режиссура и постановка  спектакля 

во всех сценах которого были заняты  только 

артисты-дети превзошли все самые смелые 

ожидания. 

 
 

Спектакль длился около часа, а показалось, что 

пронесся за мгновение, оставив в памяти обрывки 

выразительных, красочных сцен: вот на сцене 

распускается нежный розовый цветок, вот, 

Жабенок мечтает о том, как он  женится и 

полакомится Дюймовочкой, вот немолодая Мышь 

уговаривает героиню выйти замуж за нелюбимого 

Крота, а вот уже благодарная Ласточка несет 

Дюймовочку по поднебесью навстречу счастью... 

Первое, что стоит отметить, это отличная 

подготовленность детского коллектива, актёрское 

мастерство которого было на самом высоком 

уровне. 

 

 
Свет, декорации, яркие костюмы, грим – всё 

создавало атмосферу волшебства и праздника. 

Даже самые маленькие актёры достойно 

держались на большой для них сцене. 

Зажигательный танец  лягушат с кувшинками не 

мог  оставить равнодушным никого в зале. 

 
 

 Самых теплых слов заслуживает маленькая 

Алиса Карапетян - именно в ее исполнении нам 

посчастливилось увидеть Дюймовочку. Игра этой 

талантливой девочки с ангельской внешностью и 

нежным голосом оставила незабываемое 

впечатление у зрителей. Дети мастерски 

исполняли свои роли, по-детски отдаваясь 

представлению. 

 
 

Поразительно точно исполнили свои роли 

Колдунья, Майский Жук и Жучиха, Жабенок со 

Старой Жабой, Мотылек, Ласточка, Полевая 

Мышь, Эльф.  Очень колоритно смотрелся Крот. 

Для постановки «Дюймовочки» педагогами 

изостудии «Акварель» Плиевой И.Л. и Черткоти 

Д.С.  были созданы яркие декорации, благодаря 

которым спектакль приобрел особую сказочную 

атмосферу. 



 

«Новогодний серпантин»  
   Говорят, что в новогодние праздники исполняются 

все самые сокровенные желания. Это время больших 

надежд и сказочных открытий.      

Яркая шоу-программа была подготовлена для 

зрителей новогодних представлений. Лучшие 

вокальные и хореографические номера подарили 

гостям обучающиеся Центра, которые внесли 

ощущение настоящего праздника. Ансамбль «Vip 

Studio», театр танца «Нарты», вокальная студия 

«Бис», ансамбль доулистов сделали преддверие 

Нового года незабываемым. Теплые слова пожеланий, 

мелодичные песни и ритмичные  танцы - все это 

наполнило гостеприимный зал Центра «Заря». 

Красивое светооформление концерта, эффектные 

декорации, красочные костюмы  помогли  создать 

атмосферу настоящего новогоднего волшебства. 

 
 

 
    Новогодние концерты  прошли словно одно 

мгновение: в кругу талантливых исполнителей и 

артистов время пролетело совсем незаметно. А 

подтверждением тому, что праздничные концерты 

прошли превосходно, может служить одно- 

счастливые улыбки на сияющих лицах зрителей.  

 
 

 

 

 
Гостями Центра «Заря» стали учащиеся СОШ № 30, 

курсанты СКСВУ, дети сотрудников СКСВУ, СОРОО 

таджикской диаспоры «Памир». 

 
 

«Новогодние забавы» 
   
После концертной программы  Дед Мороз и 

Снегурочка развлекали детей  с помощью веселых 

игр, таких как: «стулья», «мешки», «нарисуй ёлочку», 

«заморожу», «пингвины». Победители конкурсов 

получали заслуженные призы. Праздник завершился 

новогодней дискотекой. 
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