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ВЕСТИ
Арамильские

Очень хотелось перед нача-
лом концерта чем-то занять и 
увлечь зрителей, поэтому мы 
решили оформить стенд о глав-
ных героях сказки, тем более, 
что наверняка не все знакомы с 
творчеством Льюиса Кэрролла. 
Стенд должен был расширить 
кругозор тех, кто пришел на 
концерт, а в дополнение к это-
му мы оформили и небольшую 
фотозону. Чего там только не 
было представлено! И шахма-
ты, и карточный домик, и чай-
ный сервиз! Даже мышке Соне 
нашлось там место. Эту идею 
помог воплотить в жизнь наш 
друг Кирилл Якшин. Побольше 

бы таких людей, мы бы могли 
свернуть горы!!! 

А теперь о концерте... По 
легенде, в сказочной стране 
в 2017 году королевой бала 
должна стать девочка Алиса и, 
чтобы не терять своих полно-
мочий, Красная королева оста-
новила время, а ключ от них 
спрятала. Маленькой Алисе, 
которая решила навестить стра-
ну чудес под новый год, при-
шлось спасать этот праздник, 
а также жителей королевства 
от беззакония, которое творит 
королева.

Главную роль Алисы сыграла 
замечательная и талантливая де-

вочка, ученица школы № 4 Саша 
Удачина! Это ее первая большая 
роль и она с ней справилась иде-
ально. Ключевые роли белого 
кролика и безумного Шляпника 
пришлось играть взрослым, так 
как их присутствие просто не-
обходимо для координации дей-
ствий на сцене. Эти роли на себя 
примерили мы с Татьяной Бажи-
ной, председателем Комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Ара-
мильского городского округа. 

Было в спектакле и много 
эпизодических ролей, которые 
служили для связки номеров. 
Пес Баярд — Алиса Зяпаева, че-
ширский кот — Алена Узянова, 
карты-стражники — Кристина 
Зубкова и Юлия Григос, Труляля 
и Траляля — Настя Соколова и 
Вероника Лихачева, Красная Ко-
ролева — Наталья Иртуганова, 
лесная фея — Юлия Романова, 

Капитан Джейн — Евгения Ка-
менских, Снегурочка — Лиза 
Гребенникова, Дед Мороз — 
Евгений Токарев. Спасибо всем 
огромное за сотрудничество. 

В течение полутора часов шло 
представление, за это время были 
представлены разные творческие 
номера от классики до современ-
ного стиля! В этот день свои та-
ланты показывали дети из школы 
современного танца «ЮГ-Style» 
(рук. Ю. Макарова), шоу-балет 
«Домино» (рук. С. Литвиненко), 
студия танца «Априори» (рук. 
С. Попова), студия танца «Art 
Danсe» (рук. Е. Петухова, А. Кар-
ташова), вокальная студия «Голо-
са» (руководитель Е. Каменских), 
вокальная студия «Дарина» (ру-
ководитель А. Пинигина), вокаль-
ная студия «Калейдоскоп» (руко-
водитель Г. Костромина).

Отдельное слово хотелось бы 
замолвить про одну талантливую 

девушку, которая сама пишет 
стихи — это Ксения Ломовце-
ва. Она проявила инициативу И 
приходила на репетиции, чтобы 
научиться правильно читать сти-
хи и расставлять акценты! И вот 
— дебют состоялся. Чудеса и в 
правду сбываются, особенно под 
Новый год!

А после представления все 
желающие могли сфотографи-
роваться со всеми участниками 
концерта. 

Коллектив Дворца культуры 
поздравляет всех с наступившим 
2017 годом и от всей души желает 
крепкого здоровья, мирного неба 
и больше талантливых ребятишек 
на благо и гордость нашего города.

Наталья ТЯГОВЦЕВА,
художественный 

руководитель ДК «Арамиль»
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Тема номера

Пес Баярд, чеширский кот, 
лесная фея, Труляля и Траляля
новогодняя фантазия арамильцев ожила на сцене городского Дворца культуры

Театрализованный новогодний концерт прошел 27 декабря 
в ДК «Арамиль». Каждый год мы делаем спектакль по како-
му-либо фильму или сказке и в этом году наш выбор пал на 
произведение «Алиса в стране чудес», правда, в название мы 
добавили немного от себя, пригласив арамильцев на концерт 
«Новогодняя страна чудес».


