ПОДАРОК ДЕТЯМ ОТ ТЕАТРА «ГОНГ»
В минувший вторник театр актера и куклы «Гонг» подарил детям поселка Чкаловский уникальную возможность
познакомиться с озорницей Пеппи Длинныйчулок и соприкоснуться с удивительным миром театра кукол.

Яркие, необыкновенно добрые и
удивительно подвижные куклы, ожившие в умелых руках актеров «Гонга» не
оставили равнодушными ни детей, ни
взрослых. Воспитанники детских садов
и младшие школьники, собравшиеся со всего района, так сопереживали
рыжеволосой Пеппи и ее друзьям, настолько погрузились в атмосферу доброй дружбы и сказки, что даже после
представления подходили к актерам и
организаторам спектакля, чтобы по-детски искренне, и это наиболее ценно,
поблагодарить за подаренный праздник души. На вопрос, понравился ли
спектакль, малыши дружным хором
ответили: «Да!»
«Мне понравился капитан, потому
что я люблю корабли…
А мне девочка в розовом платьишке, Аника, а еще Пеппи, потому что она
была веселая…
Мне понравилась обезьянка, она
была смешная…», - наперебой делились впечатлениями юные зрители.
Благодарны были и взрослые. Напри-

мер, педагоги 37-й школы рассказали,
что после того, как в городе перестали
работать троллейбусы добраться кудалибо, пусть даже ради хорошего спектакля стало затруднительно. Тем более,
когда дело касается массовых мероприятий. Поэтому то, что театр «Гонг»
сам приехал в поселок Чкаловский,
чтобы сыграть для ребятишек знаменитый спектакль «Пеппи», – двойная
радость!
Красногорская коррекционная школа-интернат пришла на спектакль практически в полном составе. Директор,
Сергей Петрович Цой, тоже с удовольствием смотрел представление вместе
со своими подопечными: ему понравились и игра актеров, и красочность
представления, и то, что в зале царило
абсолютное взаимопонимание и единение зрителей и актеров. Он благодарен всем, кто помог детям интерната
попасть на этот праздничный спектакль:
ООО «ДарСтрой» (директор Елена Анатольевна Печебеда), ОАО «Красногорское» (генеральный директор Михаил

Иванович Коваль). Свой вклад, в виде
бесплатных билетов для детей, внесла
и администрация школы, и сам театр
«Гонг». По рассказу учителей и воспитателей, маленьким зрителям так понравилось зрелище, что многие даже не
хотели уходить. По мнению педагогов,
дети на таких представлениях развиваются, учатся дружбе и любви.
«Это очень необычно, тем более для
нашего поселка. Хотелось бы, чтобы театр «Гонг» чаще навещал нас со своими спектаклями. Очень понравилось!»
– Делится своим мнением Ирина Волкова, воспитатель детского сада №68.
«Яркий, красочный спектакль. Хорошая интересная постановка. Мы очень
рады, что такой театр существует в нашем городе», - говорят учителя школ
Чкаловского района.
Замечательный подарок детям в
преддверии летних каникул! А будут
еще спектакли! К примеру, в начале
следующего учебного года «Пеппи» в
исполнении театра «Гонг» увидят ребятишки Красногорского района.

