ОРЕНБУРГСКИЙ «КАЛЕЙДОСКОП» В МОСКВЕ
Обучающиеся творческого объединения «КАЛЕЙДОСКОП» Дома
детского творчества (Приуральская СОШ) вместе с родителями приняли
участие в IV Всероссийском фестивале семейных любительских театров
«Сказка приходит в твой дом», который проходил в г.Москве с 27 по 29
октября 2018 г. Мероприятие стало ярким событием в жизни ребят и их
родителей.
Фестиваль проводится ежегодно в рамках проекта «Школа семейного
театра» при поддержке Министерства культуры России, Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и АНО «Театр
Доброй Сказки» и привлекает все больше участников из различных регионов. В
этом году в оргкомитет поступило 78 заявок на участие. В ходе заочного
отбора члены жюри фестиваля выбрали 17 семейных театров из 15 регионов –
от Архангельской области до Хабаровского края!
Спектакль «Волк и козлята» пришелся
по душе многим зрителям, в том числе и
жюри. По итогам конкурной программы
семейный коллектив «Калейдоскоп» отмечен
дипломом и Особой грамотой «За социальную
значимость и юмор спектакля «Волк и
Козлята». Грамотами за яркие выступления
награждены Денис Фролов и Кирилл Бахчев.
Вся
атмосфера
фестиваля
была
наполнена добротой, теплом и вниманием со
стороны
организаторов
этого
грандиозного
семейнотеатрального события.
Ребята еще долго будут вспоминать эти замечательные фестивальные
дни со словами благодарности ко всем тем, кто помог организовать эту
поездку, за предоставленную возможность прикоснуться к великолепному и
мимолетному, торжественному и волнующему искусству театра.
За несколько дней
фестиваля ребята не только показали свое
творчество, получили урока мастерства от ведущих актеров, но и получили
эмоциональный заряд в ходе экскурсий по Москве. Дети с родителями
побывали на экскурсии по Красной площади и Московскому кремлю,
национальному парку, посетили Москвариум, увидели экзотических морских
животных, побывали в павильоне «Космос», увидели модели космических
аппаратов, МКС, корабль «Восток», в 4D кинотеатре совершили космическое
путешествие и выполнили виртуальные миссии на планетах солнечной
системы,
побывали в Московском зоопарке, в котором представлен
разнообразный животный мир нашей планеты.
30 октября участники покидали Москву, увезя с собой тепло встречи,
приобретённый опыт театрального мастерства, массу впечатлений и желание
снова приехать в столицу.

