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ДЕСЯТЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БАЛ-ЁЛКА-КАРНАВАЛ
ШКОЛЫ «СИНЯЯ ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

«РУССКАЯ СКАЗКА 2020»

Юбилейный десятый благотворительный бал-ёлка ШКОЛЫ «Синяя Птица Счастья» прошёл 11 января
2020 года в старинном женевском театре «Pitoёff».
В этом году праздник был особенным - гостей ждали сюрпризы, подарки, призы и, конечно, красочное
представление московского театра «Чудаки» с юбилейным сюрпризом. На сцене неожиданно
появилась Синяя Птица Счастья, прилетевшая на день рождения школы. Дети с удовольствием
обнимались с ней и играли в весёлые игры.
Январский бал-карнавал уже давно считается самой весёлой и запоминающейся ёлкой русскоязычной
Швейцарии, куда каждый год приезжает театр из Москвы с новым новогодним представлением.

1

Праздничная атмосфера начиналась уже в фойе. Ростовые куклы: огромные смешные леденцы Елкин и
Палкин, кокетливые конфеты Бон-Бон и Фру-Фру в необыкновенных костюмах встречали в фойе театра
празднично одетых гостей и провожали их в зал.
Перед входом в зал зрители с удовольствием фотографировались на память со сказочными героями на
фоне наряженных ёлок и волшебной Синей Птицы - символа нашей школы. В театре царила атмосфера
праздника и радость от встречи с чудом.
Как всегда, в гости к Синей Птице приехала новая волшебная сказка. Зрителейc ждало новогоднее
представление от наших старых друзей – московского театра «Чудаки».
В новом спектакле «Пир для дедушки Мороза» произошло настоящее чудо - Дед Мороз и Санта Клаус
впервые за 2020 лет решили встретить новогодние праздники вместе. Но к этому не были готовы ни
жена Санты, фрау Гретхен, ни внучки дедушки Мороза.
Это был настоящий триллер! Наши юные зрители с волнением следили за тем, как Дед Мороз
преодолевает все преграды на пути к дому Санты и были активно вовлечены в ход действия: давали
советы, отвечали на вопросы, учились катать огромное наливное яблочко по тарелочке с золотой
каёмочкой, доить корову и готовить новогодний пудинг.
Радость от узнавания сказочных персонажей и возможность помочь любимым героям с помощью
летающих по залу огромных блинов, баклажанов, морковок, тыкв и помидоров создавала в зале
весёлую атмосферу приключения. Но конечно, самым главным сюрпризом спектакля стало появление
настоящей живой Синей Птицы. И очень кстати к дню рождения школы на сцене возник огромный
именинный торт.
После представления был полный восторг! Дед Мороз со Снегурочкой, водили дружные хороводы,
играли с ребятами в зажигательные игры и раздавали всем, кто пришел в карнавальных костюмах,
сладкие подарки.
По окончании спектакля наших гостей ожидали мастер-классы наших волшебниц. В этом году дети
мастерили панно «Порхающие бабочки» и ёлочные игрушки. А малыши бегали, прыгали и веселились в
Снежном городке под присмотром наших добрых фей Синей Птицы.
Параллельно с мастер-классами работала новогодняя ярмарка и проводилась благотворительная
лотерея. Взрослые тоже не скучали. Они общались друг с другом за аперитивом, а дети выбирали себе
по вкусу угощение у детского стола.
Праздник традиционно закончился выступлением детскойc хореографическойc студии «Синяя птица» под
руководством Евгении Мармылёвой и Оксаны Шассо. Дети и взрослые повторяли движения за нашими
хореографами, создавая весёлую атмосферу новогоднего бала.
В этом году мы продолжили традицию сочинять к празднику волшебные истории и подготовили
сборник детских “Сказок Синей Птицы”. Темой нового сборника стали сказки о животных. Все средства,
собранные от продажи книжки и от лотереи, поступили в фонд Константина Хабенского для лечения
детей с заболеваниями головного мозга.
“Было очень весело! Прекрасный спектакль, всевозможные угощения, приятная атмосфера. Мы уже не
первый раз на ёлке в “Синей птице”, и каждый раз нас ждёт что-то новое и интересное,” – говорили
гости.
До новых встреч!
Школа “Синяя Птица Счастья».
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