
Дружно встали в хоровод 
В «Глобусе» на Новый Год

В этом году  к  нам в  «Глобус»  пришли около
150  ребятишек  вместе  со  своими  мамами,
папами,  бабушками  и  дедушками.  Пришлось
даже вместо объявленных четырёх утренников
организовать  дополнительный  пятый,  чтобы
все желающие смогли повеселиться на славу:
зажечь  ёлку  весёлыми  разноцветными
огоньками,  встать  в  «глобусовский»
новогодний  хоровод,  встретиться  с  Дедом
Морозом, Снегурочкой и с другими сказочными
персонажами,  загадать  желания  и,  конечно
же, получить подарки. 

Лучше всего о празднике расскажут отзывы наших гостей.

Новый  год  для  меня  -  самый  любимый  и  долгожданный  праздник.  В  его
преддверии мною овладевает странное чувство, что должно случиться что-то
волшебное и радостное. Повсюду атмосфера праздника, и люди готовятся к его
приходу - покупают пышные ели домой, фрукты и сладости на стол и, конечно,
подарки для своих близких. Каждый год коллектив ИЦ «Глобус» приглашает
детей и взрослых на новогоднюю ёлку. 

И начинается настоящая сказка.

Музыка,  нарядная  красавица  ёлка,  красочное  оформление,  декорации  и
костюмированное представление ожидали гостей. Хороводы, подвижные игры,
загадки, танцы создавали ощущение праздника, заряжали весельем и задором.
В  гости  к  ребятам  приходили  разные  сказочные  герои:  баба  Яга  и  Кощей
Бессмертный, Микки и Минни Маус, весёлый Клоун и Снеговик и, конечно, Дед
Мороз  со  Снегурочкой.  Дети,  демонстрируя  свои  прекрасные  новогодние
костюмы,  с  удовольствием  читали  стихи,  пели  песни,  участвовали  в
театрализованных сценках. 



Как в  любой сказке,  добро победило зло,  чему  были очень  рады маленькие
зрители. Дед Мороз и Снегурочка вручили детям новогодние подарки.

Хочется  от  всего  сердца  поблагодарить  коллектив  за  полное  погружение  в
сказку, в страну детства!

Как приятно сознавать, что в наше время высоких технологий, компьютеров и
всевозможных  гаджетов  люди  тянутся  к  живому  общению.  После
представления,  во  время  чаепития  со  сладостями  и  пирогами  гости  смогли
обменяться впечатлениями.

Желаю  организаторам  детского  праздника  дальнейших  творческих  успехов,
новых идей и прекрасного 2020 года!

С уважением гостья праздника Ибраева Ирина

Вместе с детьми выражаем огромную благодарность ИЦ «Глобус» за чудесную
Новогоднюю Сказку!

Дети  были  в  невероятном
восторге!  Мы  получили
массу  положительных
эмоций.  Участвовали  в
спектакле,  отвечали  на
вопросы,  радовались  и
грустили вместе с героями.

Спасибо вам за ваш тёплый
приём,  хорошую
организацию и… ждите ещё
нас в гости!

Семья Штрайтенбергер

А поздним вечером, когда все утренники уже закончились, собралась команда
«Глобуса» (как говорится, усталые, но довольные) за новогодним столом. Чтобы
отметить  праздник,
пожелать  друг  другу  всего
самого-самого  наилучшего,
отдохнуть,  расслабиться,
поделиться  впечатлениями,
подвести  итоги.  В  этот
момент  я  и  решила  «по
горячим  следам»  взять
интервью  (без
предварительной
подготовки).  Думаю,  они
будут  интересны  и  нашим
читателям. 

Марина Мурберг
Хочу сказать всем «Большое спасибо!». Надеюсь, что наш коллектив будет ещё
пополняться новыми актёрами - молодыми, талантливыми, как в этом году. Но
не будем забывать и «старых» - имеющих большой опыт. 



Хочу отдельно поблагодарить двух Ирин,  которые сами
создали  великолепные  костюмы  и  внесли  немало
оригинальных  собственных  идей.  Ира  Кулябина  (Баба
Яга) со своими «бабаяговскими» тапочками организовала
девичник, и мы плели вместе эти тапочки, потом вместе
их  красили  и  оформляли.  Ире  Константиновой  (Минни
Маус) звоню и говорю: «Я ткань закажу, будем думать,
какой  шить  тебе  наряд»,  а  она  присылает  мне
фотографию, где стоит в уже готовом костюме, а рядом
Лёва в костюме Клоуна. 

Лена  Мурберг  занималась  музыкальным  оформлением,
все  «заказы»  наши  выполняла:  2  секунды,  5  секунд
прибавить,  20  секунд  отнять…  Там  отрезала,  там

склеила,  и  готово.  Игорь  Шемяков  покорил  всех  в  костюме  Снеговика  -  в
красивых  беленьких  колготках,  как  будто  бы  прямо  из  балетной  школы  и
совсем не похож на «глобусовского» Председателя.

Галина Шаат-Шнайдер
К сожалению, я на празднике не присутствовала, но всей душою «За!». Потому
что я каждодневно видела,  как идёт подготовка,  с  какой любовью, с  каким
азартом и энтузиазмом все относились к этому благородному хорошему делу. И
поэтому говорю уверенно: «Я даже не сомневаюсь, что всё прошло на высоком
уровне!»

Алла Бородулина
По роду своей деятельности мне уже много лет приходится встречать детей с
родителями.  Когда  они  приходят  -
немножечко  испуганные,  в  ожидании
чего-то  неизвестного,  -  глаза  выдают
все их чувства. Они боятся отпустить
руку  мамы.  Потом  проходит
представление (все эти годы я ни разу
не видела его полностью - специфика
моей работы).  И вот потом,  когда мы
встречаемся  за  круглым  столом,  за
сладким чаем  и  за  пирогами,  я  вижу
совсем  другие  глаза,  улыбки
родителей. Дети сияют, они обнимают
свои  подарки,  призы,  которые  получили,  и  говорят:  «Мы  придём  сюда
обязательно на следующий Новый Год!», а родители добавляют: «Мы приходим
сюда за чудом».



Лев Гадас
Уже много лет мы проводим утренники. За это время у меня прошла череда
ролей - Деда Мороза, Почтальона Печкина, Артемона и т.д.  В этом году мне
досталась великая роль - Клоуна. 

И  самое  приятное:  когда  берёшь  ребёнка  за  ручку,  и  он  радостно  на  тебя
смотрит, расслабляется, обнимает. 

Эта улыбка - самая ценная. Для этого мы
всё и делаем.

Ирина Константинова
Подготовка  к  новогодним  утренникам  -
всегда  радость!  В  эти  моменты мы все
чувствуем прилив творческого задора и
вдохновения:  хочется  придумать
интересные  костюмы  для  наших
сказочных  героев;  в  ходе  репетиций
рождаются какие-то весёлые реплики и
ситуации… 

Постепенно  придуманная  сказка  оживает,  наполняется  нашими  эмоциями,
юмором, добротой. 

А когда мы чувствуем отклик и искреннее участие детей во время спектакля -
это и есть наша настоящая маленькая творческая удача.

Елена Шемякова
Хочу вспомнить, сколько лет у нас в «Глобусе» проходят ёлки. 

Меня  трудно  уже  чем-то  поразить.  Но  в  этом  году  я  была  сильно  и
положительно-приятно удивлена, наблюдая, как шла подготовка, какие «копья
ломались» в процессе дебатов и репетиций… Именно в такие моменты приятно
сознавать, что мы -  по-настоящему творческий коллектив и близкие по духу
люди. Когда человек до слёз болеет за дело - это дорогого стоит. Может быть,
это наше главное достижение. 

Особая  благодарность  -  Марине  и  Елене  Мурберг  за  классный  сценарий,
неисчерпаемость идей и профессиональную режиссуру. 

Ирина Кулябина
Я  в  коллективе  «Глобуса»  -  человек  относительно  новый.  В  этот  раз  мне
досталась роль Бабы Яги.  Сценарий был написан ещё в  октябре.  Репетиции
проходили  сначала  тяжело:  слова  плохо  учились,  не  запоминались,  музыка
тяжело подбиралась… 

Вообще хочу сказать, что подготовить такой праздник - это большая работа.
Сценарий, конечно, оставался стержнем, но случались иногда непредвиденные
ситуации, и мы все становились «мастерами экспромта». Судя по реакции зала,
думаю, что родителям и ребятишкам понравилось, да и мы остались довольны
своей работой. Костюмы были шикарные! 

Я  так  вошла  в  роль,  что  многие  детки  даже  боялись  с  Бабой  Ягой
фотографироваться.



Игорь Шемяков
На правах Председателя хочу озвучить одну важную мысль: Новый Год - это
Праздник,  который  отрывает  нас  всех  от  повседневных  дел,  собирает  в
дружную команду, заставляет забыть о возрасте и готовит к встрече с новыми
приключениями, новыми сценариями, новыми ролями. 

**************************************************
Добавлю  от  себя.  Я  вместе  с  дочкой,  зятем  и  внучкой  была  в  роли
неравнодушного  зрителя.  Нам  понравилось.  Яркая  праздничная  атмосфера,
нарядные детки в красивых новогодних костюмах, хороводы вокруг ёлки, очень
вкусные и хорошие подарки. 

Уже прошло время,  но мы с внучкой до сих пор играем в Бабу Ягу и Кощея
Бессмертного,  она  готова  до  бесконечности  повторять  стишок,  который
рассказывала Деду Морозу, и собирается в «Глобус» на следующий Новый год.

Светлана Бараненко


