
Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!

С  детства  для  каждого  человека  новогодние
праздники,  наверное,  -  самые  любимые  и
долгожданные.  Ведь  именно  тогда  нам  всем
так  верится  в  чудеса  и  исполнение  самых
заветных  желаний.  Известно,  что  как  Новый
Год  встретишь,  так  его  и  проведёшь,  и  мы
хотели,  чтобы  наш  праздничный  вечер  стал
интересным,  запоминающимся  и  немного
волшебным.  Старались,  чтобы  он  получился
ярким,  как хвост петуха и задорным,  как его
звонкое пение. Надеюсь, у нас это получилось! 

На вечере звучали любимые новогодние песни в исполнении
Арика  Апроянца,  стихи  и  пожелания  от  ведущих  вечера
(Ирина Константинова и Лев Гадас),  поздравления от Деда
Мороза  (какой  же  Новый  год  без  него).  А  вы  никогда  не
задумывались,  что  происходит  потом,  когда  Дед  Мороз,
поздравив всех, возвращается домой, где его ждёт любимая
жена? Ну так вот, благодаря нашим артистам, мы побывали
дома  у  Деда  Мороза  и  поняли,  кто  всё-таки  там  хозяин,
вернее хозяйка. А также познакомились с символом Нового
года -  задорным Петухом. Эта «птица счастья», как назвал
Петуха Дед Мороз, предсказала нашим гостям, что ждёт их в
новом году.  Вечер был продолжен интересными,  весёлыми

конкурсами, которые провела Светлана Бараненко. 

Как  всегда,  было  много  музыки  и  танцев.  Зажигательные
песни в исполнении Арика и его игра на саксофоне сделали
вечер  незабываемым.  Постарались  также  и  наши
замечательные повара (Лариса Риттер и Алла Бородулина),
всех  очень  вкусно,  по-домашнему  накормили.  А  наши
талантливые  артисты  Лев  Гадас  и  Владимир  Ваховский
повеселили гостей сценкой, как обычная семья готовится к
встрече Нового года. Весь зал просто покатывался от смеха. 

В этот раз было много новых гостей, впервые пришедших в «Глобус», мы очень
переживали, понравится ли им наш вечер. И как же приятно было услышать от
них благодарные отзывы! Вечер украсила весёлая музыкальная сказка «Как Дед
Мороз  жену  искал»,  героями  которой  были  наши  самые  активные  гости,
переодетые в костюмы Ёлки, Снежинок и Деда Мороза. Оказалось, что в каждом
есть артистические таланты, нужно только их раскрыть. А для этого приходите
к нам в «Глобус» на вечера! Повеселитесь на славу! А мы от души желаем всем
счастья, удачи и здоровья в наступившем году! 

Желаем весь год 
              не робеть,
Желаем весь год 
               не дремать,
В году Петуха 
              чтоб успеть
Себе птицу счастья
               поймать!  

                                                           Ирина Константинова



Очень ценный приз

Новый 2017-ый приближался со скоростью света. Руководствуясь поверием Как
встретишь Новый Год, так он и пройдёт, я решила обязательно встретить его в
весёлой и шумной компании. Воспользовавшись приглашением от ИЦ «Глобус»,
попала  на  сказочный  НОВОГОДНИЙ  БАЛ.  Зал  был  красиво  украшен,  столы
ломились  от  закусок,  напитки  млели  в  запотевших  бутылках.  Меня  очень
приветливо  встретили  и  по  секрету  предупредили,  что  нужно  принимать
участие в  конкурсах,  ведь там приготовлены ну  ОЧЕНЬ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.  «За
нами не заржавеет», - ответила я, так как была в приподнятом предновогоднем
настроении. И пошло-поехало. Так смеялись, так веселились, а некоторые дамы,
когда танцевали, даже туфли потеряли! Гостей много, но всех очень комфортно
разместили. Было много наших соотечественников, но и немецких друзей тоже.
Некоторые приехали даже из других городов.  Сотрудники «Глобуса» хорошо
подготовились и, как настоящие профи, разыграли несколько юмористических
миниатюр  на  новогоднюю  тематику.  Гости  смеялись,  многие  узнавали  себя.
Весь  вечер  нас  сопровождала  музыка,  песни  и  даже  танцы  в  исполнении
любимчика  всех  женщин  Арика  Апроянца.  Арик  выбрал  очень  правильную
тактику: он «заводил» и «зажигал» публику постепенно, по мере выпитого и
съеденного.  Его  песни  звучали  всё  веселее  и  задорнее.  А  когда  Светлана
Бараненко начала проводить конкурсы и игры, гости уже смеялись до слёз и
веселились  так,  как  только можно себе  представить.  Приколы и розыгрыши
окончательно растормошили даже тех, кто пришел в «Глобус» в первый раз со
своей компанией и не был знаком с другими гостями и участниками праздника.
Немецкоязычные  гости,  наверное,  не  всё  понимали,  но  тоже  смеялись  и
танцевали вместе с нами украинские танцы.

Мне  неожиданно  досталась  роль  любвеобильной  Ёлочки,  которая  неистово
искала себе пару в музыкальной сказке Как Дед Мороз жену искал. 

По  сценарию,  положила  я  глаз  на  Деда  Мороза.  После  постановки,  кстати,
получила много комплиментов, что я «настоящая актриса» и что по мне «плачет
Большой Театр». Спасибо дорогим нашим друзьям - сотрудникам «Глобуса» за
такой  чудесный  вечер!  Всё  было  продумано  до  мелочей  и  прекрасно
организовано. Это дорогого стоит! Хочу пожелать всем в НОВОМ ГОДУ счастья и
здоровья и ещё много таких весёлых встреч и праздников. Да, чуть не забыла!
Представляете,  я  выиграла  шикарный  приз  -  Конфетку  Сахарного  Красного
Петушка на деревянной палочке. Как в детстве!

                                                             Людмила Лысенко


