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Новогодний Вернисаж «СИМВОЛ ГОДА» 

        Завершением  веселых зимних  праздников стал Новогодний Вернисаж, который пошел 8 

января уже 2020 года, где творческие объединения показали 

чудесные мини-спектакли, удивив разнообразием сюжетов, 

прекрасным музыкальным подбором, артистизмом. 

          Переложение мюзикла  из оперетты «Вольный ветер» 

(композитор  И.Дунаевский) представили обучающиеся т/о 

«Вдохновение» (педагог С.Габуева). Поистине создалось впечатление, что на сцене настоящий 

спектакль и профессиональные исполнители!  

         Вся музыкальная группа сыграла и исполнила свои партии великолепно. 

        Особенно поразила Теблоева Марина, чья вокальная техника и 

владение голосом, изменчивость тембра, динамика и устойчивость 

звучания показали прекрасную   школу  и  ее индивидуальный 

прорыв!  

       Сказочные приключения  в спектакле собственного сочинения 

«Крыса ищет  хвост» разыграло т/о «Ритмы Кавказа» (педагог С.Джиоева). Маленькая Крыса, 

которая готовится стать символом года, потеряла свой хвост – самый главный и самый 

изящный атрибут этого маленького хищника! Невероятный 

переполох она устроила в лесном царстве, призвала в 

свидетели всех обитателей окрестностей. Мудрая и проворная 

Баба Яга вынуждена была включиться в поиски: негоже ведь, 

действительно, идти в символы без полного соответствия! Не 

обошлось, конечно, без коварства соплеменников. Но хвост 

найден, наступающий год будет в полном порядке и мир в зверином царстве восстановлен! 

           Интересную информацию о Крысе в китайской мифологии поведала обучающаяся т/о 

«Мелодии Иристона» Гобеева Диана (педагог Л.Пухаева). 

           И, безусловно, есть качества, которые можно было бы позаимствовать у 

этого грызуна. Например, несмотря на то, что этот зверек очень вынослив, он 

всегда проявляет осторожность на своем пути. Они тщательно анализируют 

каждый  шаг и с умом прокладывают свой жизненный путь. Ну, чем не  

жизненное кредо для человека! Тем более, что согласно китайской мифологии, крыса относится 

к мудрым животным!                                                                     

           Продолжил  шествие в этом  веселом Вернисаже  и «Глухой 

Мышонок» в постановке т/о «Сармат» (педагог Д.Гаглоева)  и 

очаровал всех зрителей. Изящная грациозная  Мама-Мышка 

перебрала всех соседей, всех подружек и всех окрестных 

обитателей, чтобы развеселить своего маленького детеныша! 

Зажигательные танцы, веселые пантомимы, озорные игры – все 

перепробовали! А дело-то все было в том, что мышонок плохо 

слышал! Но повеселились все на славу!  

              Завершением праздника стала литературная композиция в 

постановке т/о «Кукольный дом» (педагог К.Дзицоева).  

             И песни и танцы, декорации, костюмы и игра – все было ярко, красочно и весело! Очень 

хорошо поработали и дети, и педагоги! 

                                                                                                                  Есиева  Э.С. 


