БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ЁЛКА-БАЛКАРНАВАЛ “РУССКАЯ СКАЗКА”- 2019.

Традиционный новогодний благотворительный праздникёлка школы Синяя Птица уже в восьмой раз порадовал своих
гостей весёлым детским балом-карнавалом. Это событие
известно во всей русскоязычной Швейцарии, как самый весёлый
и самый большой детский праздник.
Новогодний
бал-карнавал
проходил
в
старинном
женевском театре «Pitoёff», который каждый год, в январе, как
по мановению волшебной палочки превращается в сказочный
зимний лес.
Перед началом представления гостей традиционно
приветствуют волшебницы-преподаватели школы «Синяя
Птица», предлагая мастер-классы для детей, угощения и
аперитив для родителей. На мастер-классах в этом году наши
гости учились мастерить Дедов Морозов, рисовать волшебные
картины с помощью цветного песка и делать гуашью панно с
изображением животных. Самые маленькие веселились в
Снежном городке.
Главный зал украшала нарядная высокая пятиметровая
красавица-ёлка с огромными шарами и сверкающими
гирляндами - традиционное место для семейных фотосессий. В

этом году прибавилось еще одно место, где все хотели
сфотографироваться – волшебная синяя птица, сидевшая перед
входом в зрительный зал. Её своими руками сшила директор
школы и Женевского академического центра Елена Газанова.
Дети замирали при виде необыкновенной Синей птицы, которая
гордо сидела на серебристом троне.
Перед началом спектакля Елена Газанова, Елена
Степаненко и Кристиан Гё кинг сердечно поздравили гостей с
наступившим Новым годом и пожелали хорошего праздника.
Традиция дарить каждыи[ Новыи[ год нашим гостям встречу
со сказкои[ продолжилась и в этот раз. Наших зрителеи[ ждало
новогоднее музыкальное представление от известного
московского театра “Эксперимент”. В спектакле “Тайны снежной
королевы” по мотивам сказок Г.Х. Андерсена Оле Лукойе под
музыку Э. Грига рассказывал в мальчику Ялмару свои сказки обо
всём на свете. На сцене ожившие ёлочные игрушки помогали
храброму Ялмару победить Снежную королеву. Великолепная
музыка, невероятные превращения и танцы с элементами
классического русского балета – всё это и есть настоящий
новогодний спектакль.
По окончании представления наших гостей ждала встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкои[ , которые приготовили для
детей конкурсы, загадки и, конечно, собрали всех в огромный
хоровод вокруг елки. Было приятно слышать знакомые с
детства новогодние песни в исполнении наших деток. Пёстрый
хоровод, а в этом году гостей в карнавальных костюмах было
ещё больше, радовал зрителей.
Праздник
закончился
выступлением
детскои[
хореографическои[ студии «Синяя птица» под руководством
Евгении Мармылёвой. Дети и взрослые повторяли движения за
нашим танцевальным коллективом, чем создавали весё лую
атмосферу новогоднего бала.
В лучших традициях русских балов и новогодних ёлок в
течение всего праздника проходила благотворительная лотерея
и ярмарка. В благотворительной лотереи разыгрывались призы
и билеты на концерты и спектакли компании «ALPHA FG
MUSIC», торты, капкеи[ ки и орешки со сгущенкои[ от домашнеи[
кондитерскои[ «CHRISTIES BAKERY» и многое другое.

В этом году мы продолжили нашу традицию сочинять к
празднику волшебные истории и снова издали сборник детских
“Сказок Синей Птицы”. Темой нового сборника стали сказки об
оживших вещах. Все средства от продажи книжки поступили в
фонд Константина Хабенского для лечения детей с
заболеваниями головного мозга.
“Как приятно увидеть профессиональный спектакль и
вместе с детьми почувствовать атмосферу настоящего
новогоднего праздника – нашей Ёлки”, - делились своими
впечатлениями гости бала.
Мы всегда рады предоставить такую возможность нашим
гостям и счастливы разделить с вами яркие и незабываемые
впечатления от нашего праздника.
Школа “Синяя Птица Счастья».

