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Традиционный праздник собрал в ДК имени В.С. Бондаря 150 ребятишек от
3 до 14 лет. Среди них – дети из малообеспеченных и многодетных семей,
приемные и опекаемые, а также с ограниченными возможностями здоровья.
Половина получила приглашения на муниципальную Рождественскую елку
через отдел социальной защиты населения по Алексинскому району. Были
также воспитанники муниципального культурно-досугового центра и
учащиеся воскресных школ Алексинского благочиния. Малышей,
естественно, сопровождали родители, бабушки или другие родственники.
Некоторые были целыми семьями.
Поздравить собравшихся с Рождеством Христовым и Новым годом пришли
представители муниципалитета и Алексинского благочиния. По многолетней
традиции подарки для юных участников муниципальной Рождественской елки
местные власти готовят совместно с Тульской епархией. Вот и на этот
раз администрация города приобрела 150 симпатичных игрушек-символов
наступившего года – пушистых обезьянок. А священнослужители
сформировали 150 больших сладких наборов.
— Пусть такое замечательное радостное настроение, как сегодня, будет у
вас весь 2016 год! Здоровья вам и вашим детям, чтобы все было
благополучно в ваших семьях! – тепло обратился к взрослым и маленьким
участникам праздника глава администрации города Павел Федоров, который
пришел на Рождественскую елку, как и другие, вместе со своей семьей.
А настоятель Крестовоздвиженского храма на Горушках, протоиерей Павел
Стешенко пожелал детям и их родителям божьего благословения.
Затем на сцене большого зала началось сказочное представление. Его
подготовили для ребятишек сотрудники муниципального культурнодосугового центра. Смотреть спектакль было интересно и взрослым!
Настолько качественно он был поставлен, начиная с действительно
красивых декораций и ярких костюмов, изготовленных и пошитых, кстати,
в самом КДЦ, и заканчивая непринужденной игрой актеров.
Оригинальным было и музыкальное сопровождение спектакля. Слова его
персонажей положили на музыку известных хитов всех времен. Так, Сорокабелобока, Кощей Бессмертный и Баба Яга перепели на новый лад «Пять
минут» из кинофильма «Карнавал», «Стилягу из Москвы» ансамбля «Браво»,
«Вдруг как в сказке скрипнула дверь» Эдуарда Хиля. А Дед Мороз был
представлен на мотив лиричных «Московских окон».
В остальном все было, как и положено, в новогодней сказке.
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Отрицательные герои хотели испортить праздник детям, подменив
Снегурочку на Кикимору. Однако новогоднее чудо вновь произошло при
поддержке, естественно, юных зрителей, которые помогали сказочным
борцам за справедливость громкими подсказками и аплодисментами…
Праздник продолжился и после спектакля. В фойе Дворца культуры старшие
дети вместе с героями спектакля водили хороводы вокруг Рождественской
елки и участвовали в различных интерактивных конкурсах, которые для
них провели сотрудники подросткового клуба «Чайка». А малышей собрали
в малом зале, где тоже было весело и интересно. По домам дети
расходились довольные, прижимая к себе мягкие игрушки, а некоторые и
распаковывая на ходу сладости…
Источник: http://vesti-aleksin.ru/
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