Новогодняя ёлка в «Глобусе»
Новогоднюю ёлку детвора ждёт
целый год. К нам в гости пришли
более 120 деток, а вместе с ними
более 250 взрослых - увлечённых
родителей, бабушек и дедушек.
Маленькие участники праздника
всегда добросовестно готовятся к
встрече с Дедом Морозом - учат
интересные стихи и песни на
русском и немецком языках. А
взрослые
тоже
готовятся
старательно
изобретают
для
деток
красивые,
интересные
неповторимые костюмы.
Ребята пришли такие нарядные - глаз не оторвать!
Стало доброй традицией и «фирменной глобусовской»
отличительной
чертой,
что
сценарий
детской
праздничной программы никогда не повторяется.
Каждый год наших гостей встречают новые персонажи.
В этом году все с нетерпением ждали новогодней
встречи в Простоквашино с Котом Матроскиным
(Марина
Мурберг),
Шариком
(Игорь
Шемяков),
Почтальоном Печкиным (Лев Гадас), со Старухой
Шапокляк, которую сразу назвали «Фрау Шапокляк»
(Ирина Константинова) и конечно же с весёлым Дедом
Морозом и с его красавицей-внучкой Снегурочкой
(фамилии этих персонажей оставим в тайне - ведь они
попали к нам на праздник прямо из волшебного леса).
За музыкальную часть отвечала Елена Мурберг.
Интересное

представление,

весёлые
эстафеты,
хороводы
вокруг
ёлки, стихи, песни и замечательные подарки всеми этими новогодними удовольствиями
наши гости насладились сполна. А в конце
всех ожидало чаепитие с традиционными
пирогами и другими сладостями (постарались
Лариса Риттер и Галина Шаат-Шнайдер).
Восторг ребятишек, отличное настроение у
взрослых и только один вопрос: «А в
следующем году в «Глобусе» будет ёлка?».
А вот отзывы
бабушек.

довольных

мамочек

и

Я многодетная мама. У меня трое детей: двое мальчиков Леонард и Михаэль (4 и
6 лет) и старшая доча Ульрика (ей 13). Хоть возраст и разный, но Ёлка в
«Глобусе» всем понравилась. Мальчишки были в восторге, увидев своих
любимых персонажей из мультфильма о Простоквашино. Молодцы взрослые!
Подготовились. Запомнился весёлый кот Матроскин. У Снегурочки и Деда

Мороза были красивые костюмы. А Дед Мороз, скажу отдельно, был очень
весёлым, заводным и малость современным. Это добавило ещё больше интереса
для детей.
Оксана Шафнер
Мы с удовольствием приняли участие в глобусовских «Новогодних приключениях
в Простоквашино. Все смотрели представление с одинаковым интересом - и
взрослые, и малыши. Очень понравилась атмосфера, царившая в зале, и хорошая
организация всего мероприятия. Спектакль порадовал красивыми декорациями,
естественностью и добротностью (как в нашем детстве).
А главное, дети улыбались и громко хлопали. Это высокая оценка труда актёров.
Здорово придуман контакт с детьми в зале и их участие в ходе спектакля.
Ребяткам это очень, очень нравится.
Лариса Остермиллер
Мне, как бабушке, было приятно окунуться в атмосферу «советской ёлки» и
детства, вспомнить любимый мультфильм «Каникулы в Простоквашино». И,
конечно, огромное удовольствие наблюдать за детьми - как они с детской
непосредственностью увлечены игрой актёров, верят им и сопереживают.
Большое спасибо всем организаторам за праздник для детей, родителей и
бабушек, за возможность вновь оказаться в детстве!
Татьяна Вагнер

