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Отчет о проведении музыкального представления «По щучьему велению» - 30.12.2017.  
 
               
В канун Нового года, 30.12.2017,  немецко-русское общество Святой Александры в 
концертном зале «Alte Börse» провело новогоднее музыкально-театрализованное 
представление по мотивам русской народной сказки „По щучьему велению“           
                                                                                       
Новый год самый любимый, добрый и сказочный праздник, который ждут в каждом доме, 
в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных превращений, 
приключений и удивительных перемен. 
 
Представление проводилось в два этапа:  в 11.00 и в 13.00  Ребята веселились с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, с увлечением рассказывали стихи о зиме, вместе со сказочными 
героями пели,  танцевали, участвовали в весёлых играх и хороводах. И чтобы не утомлять 
маленьких зрителей, сцены спектакля чередовались с различными играми, шутками, 
считалочками, песнями и танцами. Все представление было выстроено очень 
оригинально, благодаря профессиональной работе режиссера, сценариста, хореографа и 
костюмера Татьяны Вернер. 
 
На заснеженной поляне красуется елочка –красавица, сверкающаяся разноцветными 
гирляндами. Тут же расположена изба, где проживал Емеля (Ева Заславская), лежа на 
русской растопленной печи. На сцене появляется сказочница (Гаджиева Альбика), которая 
в своем вступительном слове предложила отправиться в сказочное путешествие. 
Сказочница  и снежинки прочитали стихи о наступающем Новогоднем празднике. На 
сцену выходит мать Емели (Анна Устинова), которая стыдит Емелю за его неучастие в 
подготовке к встрече Нового года. Ей с трудом удалось уговорить Емелю отправиться к 
проруби за водой. Путь Емели сопровождается «Танцем снежинок» в исполнении 
младшей группы девочек. Емеля поймал говорящую щуку и по ее просьбе ее отпустил, 
убедившись в том, что щука и впрямь волшебная. 
 
Во дворце у короля слышен отчаянный рев принцессы-Несмеяны (Устинова Катя) и очень  
обеспокоенный вопль короля (Александр Устинов), которому пришлось приказать 
воеводе (Евгенгий Крейнис) доставить во дворец Емелю, чтобы женить его на принцессе.   
Ярким финалом представления стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые 
сумели привлечь маленьких зрителей в шоу. Приятным сюрпризом для  родителей стало  
участие их детей в играх и развлечениях с Дедом Морозом (Вадим Заславский) и 
Снегурочкой (Настя Хайм). Все дети и их родители получили новогоднее праздничное 
настроение!  
 
 Атмосфера праздника  царила во всем зале. Все участники праздника смогли окунуться в  
сказку. В  завершении новогоднего представления, все дети получили новогодние подарки. 
Яркие новогодние пакеты были наполнены не только разнообразными сладостями и 
фруктами, но в каждом из них находились иллюстрированные книжки, любезно 
предоставленные организацией «Руссэкспресс».   
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