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Рождество встречали

на морском дне

Говорят, в канун Рождества происходят чудеса и исполняются самые
заветные желания – конечно, не без
помощи Деда Мороза. Но в каждой
семье обязательно должен быть
свой волшебник. К сожалению,
в некоторых брянских семьях такой
исполнитель желаний пока в дефиците. Многим мальчикам и девочкам он не принес подарков и не пригласил на бал-маскарад.

Никто не остался
без подарка от «Дисы»

«Десница» и детский
клуб «Буревестник» решили исправить положение и выступили в качестве добрых волшебников
для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также для
наших маленьких читателей и героев публикаций.
У нас было все как
в сказке – четырехметровая живая елка, которую добыть оказалось
не так просто (учитывая дефицит елок в
брянских лесах). Но Дед
Мороз с поставленной
задачей справился, и
рождественская красавица засверкала для ре-

бятишек разноцветными
огнями.
Сначала многие стеснялись, ведь на такой
праздник им не каждый год удается попасть,
а кто-то вообще впервые пришел на такое мероприятие, растерянно
оглядывался на ребят
в карнавальных масках.
Но вскоре все гости перезнакомились и с удовольствием участвовали
в нашем театрализованном представлении. Вместе с пришедшими
на праздник сотрудниками ГИБДД повторяли правила дорожного
движения. Как оказалось, многие ребята зна-

ют их лучше, чем родители. За что и получили
маленькие сувениры –
фликеры (ромбики
из светоотражающего
материала, которые можно привязать на портфель или сумку).
И пока они рассматривали сувениры, в зале
в сопровождении двух
стражников появился
посланник морского царя
в противогазе (потому
как на суше ему трудно
дышать) и передал письмо от своего повелителя.
Следом за ним на праздник поспешили и другие
гости.
– Ой, к нам пришел настоящий Дед Мороз! –

радостно хлопали в ладоши малыши.
Появившийся в дверях
дедушка тут же начал
угощать их конфетами.
А затем гость из Великого Устюга со своей
внучкой Снегурочкой
пригласил мальчишек
и девчонок в увлекательное путешествие
на морское дно, в гости
к морскому царю, чтобы рассказать ему, как
на земле отмечают Новый год и Рождество.
Дружным хороводом
поплыли наши гости вокруг елки и «нырнули»
прямо в тронный зал
Нептуна, где он грустил
рядом с русалкой и танцовщицей.
Жители подводного королевства показали ребятам сказку, и каждый из
гостей смог принять в ней
участие: посостязаться
на валенках, познакомиться с охранниками
морского царя и телохранителем Деда Мороза – зайцем-каратистом.

Заяц-каратист
в прыжке разбивает кирпич

Соревновались
так, что реквизит разорвали
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На их глазах заяц разбил на две части кирпич.
Наши гости с радостью
организовали подтанцовку Водяному, водили
хоровод с Русалочкой и
Бабками Ежками.
Кстати, учителя близлежащих школ, пришедшие к нам на сказку, узнали в некоторых
актерах своих учеников, ребят из неблагополучных семей, слывших
хулиганами. Педагоги
с удивлением отметили, какие эти «хулиганы» талантливые и артистичные.
А в завершение праздника каждый из пришедших прочитал Деду
Морозу стихотворение,
спел песенку и станцевал. Порадовали ребята дедушку и карнавальными костюмами.
За мини-представления
Дед Мороз одарил их
подарками, которые они
сразу отнесли мамам,
чтоб не разбить елочные
украшения и не испо-

Сотрудник ГИБДД
Марина Дугина дарит
малышам фликеры

ртить пригласительные
билеты на спектакли. Но
на этом сюрпризы не закончились. Артисты пригласили всех пришедших на сцену, и каждый
участник нашего бала
получил в подарок косметический набор.
– Такого праздника
у нас еще не было! – восхищенно признались нам
ребята. – Столько подарков мы еще не получали.
– Ай, хорошо, ай, здорово! – радостно приплясывали малыши у елки
на своей первой в жизни
дискотеке. – Спасибо Дедушке Морозу и вам за
праздник!
Вместе с нами сказку
детям подарили сотрудники областной ГИБДД,
а рождественские подарки приготовили компания «ДИСА», Брянский цирк, театр драмы
и торговый комплекс
«Метро».
Наталья ЕРОХИНА
Фото Игоря РЕДЬКИНА

Валенки, валенки,
побежали маленькие...

