
Новогодняя ёлка в «Глобусе»

Наступающий 2019-ый по  Восточному
календарю - это Год Свиньи. Поэтому
мы  и  решили  с  моими  коллегами  на
детские  новогодние  утренники
поставить  спектакль  по  мотивам
мультфильма  о  Фунтике  -  маленьком
розовом симпатичном поросёночке.

Наш  Фунтик  (Марина  Мурберг)
попадал в разные «приключенческие»
ситуации, в которых он сталкивался с

разыскивавшими его сыщиками (Игорь Шемяков и Лев Гадас),  своей бывшей
хозяйкой Белладонной (Ирина Кулябина), нанявшей этих сыщиков. 

А помогал Фунтику Дядюшка Мокус (Дмитрий Фардигола),  который вместе с
ним искал Деда Мороза (Александр Астафьев) и Снегурочку (Татьяна). 

А как же без Деда Мороза и Снегурочки на новогоднем празднике?!

Красочные костюмы для персонажей помогла сшить Наталья Зонненберг - наша
умница и рукодельница, всегда креативная, творческая и ответственная.

В этом году впервые мы использовали в финале оригинальную и интересную
нашу «придумку» - Волшебный Колодец (шикарный, серебряный, сверкающий),
из  которого  Дед  Мороз  с  помощью  Волшебного  посоха  доставал  для  деток
подарки.

Хочется  отметить  актрису-дебютантку
Ирину  Кулябину.  Она  полностью
вжилась  в  роль  Белладонны  и
исполнила  её  ярко,  интересно,
запоминающе.

Музыкальное сопровождение праздника
подготовила  Елена  Мурберг.  Хорошо
подобрала  музыку  и  для  каждого
актёра,  и  для  хороводов,  и  для
музыкальных игр с детками.

А после утренника наших гостей ждали
пироги и сладости. Тут уж постарались
Лариса Риттер и Алла Бородулина.

                                                                      Марина Мурберг

А в конце, уже традиционно, 
отзывы о нашем детском новогоднем празднике.

Хорошая ёлка! Был,  правда,  момент,  когда сыщики немного запутали детей,
предложив  им  Фунтика  вместе  искать.  Но  это  только  моё  мнение,  как
взрослого, смотрящего со стороны. А детям всем понравилось! 
Дети счастливы, и мы счастливы!                

семья Дудаевы



Детская ёлка нам очень понравилась.  Были весёлые хороводы,
детские  песни,  Дед  Мороз,  отличные  персонажи.  Спасибо
большое! 

                                   Семья Целик

Спасибо за ёлку! Всё, как всегда, очень понравилось. Детки ещё
долго будут под впечатлением. Фунтик был на высшем уровне!
Спасибо всему коллективу «Глобуса» за хорошее настроение!
                         

Юлия Овчинникова

Ёлка понравилась. Хожу с детками каждый год и не жалею.
Организаторы  стараются.  Молодцы!  Каждый  год  -  новая
программа. 

Было весело. Детишки танцевали, водили хороводы. Хорошие
подарки для детей, особенно упаковка - в виде Фунтика. 

Очень  важно,  что  есть  отдельная  комната,  где  можно
переодеться. И места в зале достаточно и для детей, и для
родителей.

                      Оксана Шафнер


