ÍÀ ÑÖÅÍÅ – «ÏÅÏÏÈ»!
31 марта дворец культуры «Юность» озарился яркими красками. Ведь
в минувший вторник здесь состоялась премьера очень солнечного детского спектакля театра «Гонг» - «Пеппи». Коллектив известен не только
каменским зрителям, но и любителям театра из других городов России,
а также Швеции, Германии и Китая. Но все равно, самый главный – это
наш каменский зритель.
На сцене детей ждали яркие паркетные куклы, которые вместе с клоунами-лицедеями поведали пришедшим
на спектакль школьникам удивительную историю маленькой девочки – дочери негритянского короля, озорницы
и выдумщицы – Пеппи Длинныйчулок.
Познакомиться с рыжей девчонкой,
ожившей усилиями актерской труппы и режиссера театра «Гонг» Тахира
Ибатулина, в этот день пришло более 400 ребятишек. Практически все
представление они смеялись от души
и сопереживали героям Астрид Линдгрен, а после наперебой делились с
нами своими впечатлениями:
- Больше всего мне понравилось то,
что главными героями были куклы, а
люди очень хорошо ими управляли, рассказала нам после представления
маленькая Катя. Было очень интересно и захватывающе, а еще меня поразили красивые спецэффекты.
Прониклась сюжетом и юная Даша
Пермякова:
- Мне очень понравился момент, когда Пеппи уходит от своего папы ради
друзей. Мне кажется, что это очень
непростой выбор и поступок настоящего, верного друга.
- Мне запомнилось то, что Пеппи
– смелая! Она никого не боится, - восхищенно рассказывает мальчик Дима
об эпизоде, где Пеппи сражается с
разъяренным быком.

А вот - впечатления взрослого зрителя, педагога 31 школы Ольги Оппер:
- Нам представление очень понравилось. С классом мы были на спектакле
«Гонга» в первый раз, и впечатления у
всех очень приятные. Нам всем сегодня было весело и интересно. Яркие куклы, прекрасная игра актеров! Мы очень
довольны. Мне кажется, это прекрасное переложение того произведения,
которое я когда-то читала.
Нужно сказать, что у каменских ребятишек, которые еще не успели побывать на представлении «Гонга», еще
будет возможность познакомиться с
рыжеволосой Пеппи. 6 апреля спектакль для воспитанников детских садов и школьников состоится на сцене
ДК «Современник» в 10.30 и 13.00.
Сюда придут также воспитанники детского дома, что в Ленинском поселке.
К слову, для них поход в театр организовал их спонсор – «Вагонное депо».
Организованно на спектакль придут и
ребята из школы-интерната №24. Если
вы проживаете в поселке Ленинский,
вы также можете присоединиться к
ним! Билеты можно приобрести перед
началом спектакля.
8 апреля Пеппи вновь будет весело
скакать по сцене ДК «Юность», представление состоится в 13.00.
Все интересующие вас вопросы можно задать по тел. 344-005 и 344-952.
Дарья Максимова.
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