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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ-ЁЛКА-КАРНАВАЛ ШКОЛЫ
«СИНЯЯ ПТИЦА»

«РУССКАЯ СКАЗКА 2017»

14 января в старинном женевском театре Pitoёff прошёл детский бал-ёлка «Русская
сказка», ставший традиционным и долгожданным для всех. Этот праздник, который уже в
пятый раз проводит школа «Синяя Птица», давно завоевал репутацию самого большого
русского детского праздника в Швейцарии.
Как и в прошлом году, наш новогодний бал был благотворительным. Все средства,
собранные на празднике, были перечислены в Благотворительный Фонд Константина
Хабенского.
Ощущение праздника создавалось прямо с порога – яркие нарядные ёлки, музыка,
мерцающие гирлянды на огромной пятиметровой главной ёлке и сказочная погода за
окном! Накануне в Женеве пошёл снег, и казалось, что падающие снежинки, кружась и
сверкая сквозь панорамные окна театра, мягко ложились на новогодние ёлки.

В главном зале царила атмосфера встречи друзей и ожидания праздника. В этом году на
новогоднем балу, как всегда, были не только ученики школы «Синяя птица» и их
родители - к нам приехали гости из самых разных городов Швейцарии и Франции: из
Берна, Монтрё, Лозанны, Анси и многих других.
В фойе гостей встречали наши волшебницы-мастерицы-красавицы (преподаватели
«Синей Птицы») с увлекательными мастер-классами. Детки учились мастерить
трёхмерные поздравительные открытки, раскрашивать карнавальные маски, делать
аппликацию из цветного песка. Самые маленькие гости бала развлекались в Снежном
городке.
И вот звучит приглашение в главный зал, где сверкает и переливается главная ёлка
праздника – стройная высокая красавица, украшенная разноцветными шарами и
окутанная гирляндами.

Перед началом спектакля прозвучали
приветственные слова Елены Газановой, Елены
Степаненко и Кристиана Гёкинга участникам и организаторам бала-карнавала.
Традиция дарить каждый Новый год нашим гостям встречу с русской сказкой
продолжилась и в этот раз. Наших зрителей ждала любимая с детства сказка, которую
знают все от мала до велика – «По щучьему велению» в постановке известного
московского театра «Русский Терем».

В этом музыкальном спектакле традиции русских сказок объединились с современностью.
Красочный и зрелищный спектакль был задуман таким образом, что и самые маленькие
зрители, и детки постарше, и родители смотрели его с большим
интересом.
Замечательная музыка, знакомые с детства герои в исполнении уже полюбившихся
артистов, фантастические превращения и весёлые танцы – это и есть слагаемые
настоящего новогоднего спектакля.
Конечно, праздник был бы неполным без встречи с самыми ожидаемыми персонажами
— Дедом Морозом и Снегурочкой. Весёлые конкурсы и загадки, предложенные
красавицей Снегурочкой, вызывали восторг и весёлый детский смех.
В этом году, как и каждый раз, было очень много гостей в карнавальных костюмах,
поэтому конкурс на самый лучший карнавальный костюм все ждали с нетерпением.
Снегурочка вызывала победителей на сцену и вручала им подарки.
В этом году призы получили не только дети. Впервые был проведён конкурс на лучший
взрослый костюм. Прекрасная победительница стала обладательницей замечательного
подарка от бутика «A-prospekt», представляющего коллекции prêt-à-porter и
эксклюзивные аксессуары от ведущих российских дизайнеров в Женеве.

Праздник закончился выступлением детской хореографической студии «Синяя птица» под
руководством Ольги Матиас, которая открыла бал. Дети повторяли движения и создавали
весёлую атмосферу новогоднего бала.
В лучших традициях русских благотворительных балов и елок весь праздник работала
благотворительная ярмарка, где можно было купить: эксклюзивный наряд или аксессуар
бутика «A-PROSPEKT», представляющий коллекции prêt-à-porter от ведущих российских
дизайнеров; украшения и аксессуары ручной работы бутика женской одежды и

аксессуаров «LOVA»; прекрасное детское платье или наряд бутика детской одежды для
детей от 0 до 10 лет «CHOUPETTE»; эксклюзивную мужскую бабочку компании «FABIEN &
CO»; детские книги или последний выпуск известного детского журнала EXPAT; билеты на
ближайшие концерты и спектакли компании «ALPHA FG MUSIC»; новогодний макияж для
детей и взрослых от ведущих специалистов салона красоты «INFLORE» и попробовать:
торты, капкейки и орешки со сгущенкой от домашней кондитерской «CHRISTIES BAKERY»;
100% натуральный легкий, вкусный зефир «ZEPHYR&MORE»; национальные блюда
Таджикистана; пирожки магазина русских продуктов «LA BEREZKA» а также красную и
черную икру компании «DIALL UNIVERSE».

Много радости доставила родителям и детям благотворительная лотерея, в которой
разыгрывались призы, щедро предоставленные партнерами бала:
- подарочный набор от магазина славянских продуктов «СПУТНИК»;
- afternoon tea в пятизвёздочном отеле “HOTEL D`ANGLETTERE”;
- набор вкуснейших капкейков от домашней кондитерской «CHRISTIES BAKERY”;
- статья о компании или персоне в известном швейцарском журнале «EXPAT»;
- специальный подарок от салона красоты «INFLORE»;
- украшение ручной работы от женевского бутика женской одежды и аксессуаров
«LOVA»;
- подарок от магазина русских продуктов «LA BEREZKA»;
- элегантная бабочка от компании «FABIEN & CO»;
- пригласительные билеты на потрясающие спектакли: Сергея Безрукова «И жизнь, и
театр, и кино» и Чулпан Хаматовой "Час, когда в души идешь- как в руки..." от
компании «ALPHA FG MUSIC”

-

Эксклюзивная шкатулка для хранения коллекционных часов от известной
швейцарской часовой компании «ULYSSE NARDIN».

В течение всего Бала-Елки работали замечательные фотографы: Анжелика Меретукова,
Ингрид Веласкес и Игорь Хромов, которые запечатлели лучшие моменты праздника,
искрящегося детской радостью и счастьем. Эти талантливые фотографии можно увидеть
на сайте «Благотворительные Женевские Балы»: www.geneva-bal.com и еще раз окунуться
в волшебство зимнего праздника.
В сказках всегда исполняются самые заветные желания, как в детстве, и мы надеемся, что
наш бал «Русская сказка» вернул вас в это чудесное время, и ваши желания исполнились.
Мы были рады разделить с вами новогоднюю сказку, до новых встреч!
Анна Занина

