
„Глобусовские“ ёлки

Весёлые  детские  предновогодние  праздники 
прошли 19 и 20 декабря 2015 года в ИЦ „Глобус“. 
В очередной раз на детских ёлках мы встретили 
более  100  деток,  а  с  ними,  конечно,  и  их 
увлечённых родителей, бабушек и дедушек. 

Сценарий  праздничной  программы в  «Глобусе» 
никогда  не  повторяется.  Каждый  год  наших 
гостей  встречают  сказочные  персонажи,  порой 
даже  из  разных  сказок.  Как  в  этом  году  – 

Карлсон и Доктор Айболит. Ну и конечно, традиционные 
Дед Мороз и Снегурочка. 

Маленькие  участники  праздника  добросовестно 
готовятся к встрече с Дедом Морозом, учат интересные 
стихи и  песни на  разных языках.  Очень  приятно было 
услышать от одной мамы, приглашённой Карлсоном на 
конкурс, что она целый год готовилась к выступлению. А 
какие  красивые  костюмы  были  у  наших  деток!  Глаз 

просто не оторвать! 

Уже  второй  год  программу  готовит  объединённая 
творческим  порывом  группа  артистов.  Это  наши 
опытные  талантливые  актёры  Лев  Галас  (Дед  Мороз), 
Ирина  Константинова  (Обезьянка),  Марина  Мурберг 
(Карлсон),  а  также  и  молодые  спортивные  Александр 
Романов  (Доктор  Айболит),  Кристина  Зонненберг 

(Пират),  Алла  Шпэт 
(Снегурочка). Звукооператор – Елена Мурберг.

Не успели закончиться новогодние утренники, а у нас 
уже  в  голове  рождаются  новые  идеи  на  следующий 
детский  праздник.  Приходите  к  нам  в  «Глобус»  со 
своими детками! Здесь всегда интересно!

                                                                 Марина Мурберг

Новогодняя ёлка в «Глобусе»

очень  понравилась  и  детям,  и  взрослым. 
Хотелось  бы  отметить  доброжелательность, 
приветливость  организаторов  праздника, 
которые  вовлекали  участвовать  в 
представлении  всех  –  от  мала  до  велика. 
Актёрам  –  особенное  спасибо:  Обезьяна  – 
очаровашка,  Доктор  Айболит  –  супер 
(замечательно танцевал!),  Пират – настоящий 
пират,  Карлсон  отжигал  так,  что  хотелось 
лететь  с  ним  на  крышу,  угостить  его 
конфетой...  А  костюм!  Такой  классный,  с 



моторчиком – всё как в сказке! Снегурочка – очень милая красавица. Не обошлось 
конечно же и без Деда Мороза. Стихи, подарки, песни, хороводы, фото – всё, что 
нужно!  После  представления  организаторы  устроили  для  нас  чаепитие.  Нам 
очень понравилось!

                                                                 Юля Вагайцева 


