Новогодний праздник в доме-инт ернат е № 28
28.12.2010
Театрализованное представление, восточные танцы — все это и многое другое смогли увидеть
воспитанники детского дома-интерната № 28. Здесь состоялся новогодний праздник «Волшебная
лампа Алладина». К принцессе Будур сватаются самые богатые и знатные женихи. Отец уже готовит
свадьбу. Однако сердце принцессы принадлежит бедному Алладину. Падишах в ярости и велит
казнить безродного мальчишку, но благодаря своей ловкости и находчивости, Алладину удается
избежать смерти и получить в жены любимую. Таков сюжет этой сказки. Представление приготовили
сами воспитанники детского дома. Выбрали интересный сюжет, много репетировали. «У нас сначала
танцы у девочек были, мы с Илюхой стражники, Лена — принцесса Будур. Было трудно, но мы все
сделали», — говорит воспитанник детского дома-интерната № 28 Родион Румянцев. Ребята не зря
старались. Представление получилось очень ярким. Оригинальная музыка, костюмы и декорации —
все это удивительно точно передавало колорит Востока. Особенно впечатлили зрителей восточные
танцы. Некоторые ребята настолько вжились в роль, что можно было подумать на сцене
профессиональные артисты. В некотором смысле, это действительно так. В детском доме работает
театральная студия, которую большинство воспитанников с удовольствием посещают. «Они
выступают на сцене и чувствуют себя артистами. Ведь не секрет, что каждый ребенок мечтает
в детстве стать актером, вот у наших детей эта мечта сбывается», — рассказала заместитель
директора по учебно-воспитательной работе детского дома-интерната № 28 Ольга Сидоренко.
На празднике присутствовал именитый гость — король Тогбе Акботое 2-й в королевстве Леклеби
Дуга в Республике Гана Сергей Котов-Дарти. Он остался очень доволен представлением. Говорит,
давно не видел таких искренних и творческих детей. «Мне все очень понравилось, понравилось
насколько дети искренне играют, насколько они импровизируют, импровизаций было очень много,
импровизации интересные, я вообще человек с чувством юмора, поэтому такие вещи люблю», —
сказал король. Сергей Котов-Дарти сам вырос в детском доме и не понаслышке знает, как не просто
добиться успеха таким детям. Поэтому пожелал ребятам, несмотря на трудности, всегда добиваться
своей цели. Евгения Колпашникова, телевидение Северного округа
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