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Четвертый день городского фестиваля «Путешествие в Рождество» на улице Кировоградской стал
не менее запоминающимся, чем предыдущие. 25 декабря гостей ждала обширная интерактивная
программа: мастер-классы и театральное представление, в котором смогли принять участие зрители.
Наш корреспондент отправился туда, чтобы рассказать вам, дорогие читатели, как проходил
праздник.
Смех малышей и новогодние песни были слышны еще издалека. В чем же причина такого веселья?
Несмотря на морозный день и обильный снегопад, юные москвичи и их родители погрузились в
атмосферу праздника, которая царит на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество». Тут и
ледяная горка, на которой даже самые маленькие могут делать крутые виражи, и сказочная карусель
для мечтателей, и блестящие инсталляции для тех, кто любит делать яркие фотографии.
Марина Соловьева вместе с внучкой Олей приехали в Москву из Тамбова и сразу же посетили
площадку фестиваля.
«Мы здесь уже второй день, рассказала корреспонденту газеты Марина Соловьева, - все очень
нравится. Внучка особенно в восторге от горки, она и сейчас там катается. Мы на «Путешествии в
Рождество» находимся впервые, и все, что здесь происходит, завораживает. Очень красиво и
масштабно».
Лидия Зотова пришла на праздник вместе с сыном Кириллом. На площадке они провели еще только
несколько минут, а впечатления уже переполняют. «Ребенок счастлив, - призналась Лидия, - здесь
очень здорово. Мы шли из садика, увидели, как тут ярко, и решили заглянуть. Кириллу очень
понравился блестящий автобус. Я уверена, что и в другие дни заглянем сюда всей семьей.»
«Все так замечательно сделано, а вот эта карусель - это просто возвращение в детство, - поделилась
своими впечатлениями Надежда Турыгина, - я была в Париже, и там тоже такая есть. Оформление
необыкновенное, я очень впечатлена.»
Заходим в небольшой деревянный теремок. Это место для самых творческих, тех, кто любит
мастерить поделки своими руками. И здесь нас встретила самая настоящая Золушка. Застали мы ее,
прямо скажем, за хлопотами - она подготавливала небольшие тыквы, а к ним фломастеры, цветную
бумагу и другие канцелярские принадлежности. Что же она задумала?
«Сейчас мы вместе с гостями будем готовиться к балу, - рассказала корреспонденту сказочная
героиня, роль которой исполнила Василиса Ефимченко, - а для того, чтобы туда добраться, нам
конечно нужна карета. Из этих тыковок мы и будем делать волшебный транспорт. Работа не очень
сложная, главное - проявить фантазию. С каждым днем мы все больше оттачиваем мастерство.
Приходите 14-го января, и вы увидите как преобразятся наши кареты!»
А в это время на сцене начинает происходить настоящее волшебство. Зрители попали в гости к фее,
у которой заготовлено много-много игрушек к празднику. Только в отличие от Деда Мороза и
Снегурочки за хорошее поведение она отдавать их не хочет. Маленький мальчик Федя, который
написал письмо с просьбой подарить ему поезд, остается ни с чем, ведь у его мамы нет денег на то,
чтобы купить эту чудесную машину. Развеять горе мальчика вызываются ожившие игрушки машинист поезда, капитан корабля и пес Кнопка. За все время, пока они ищут дом Феди, герои
попадают в различные приключения. С этим им помогли справиться юные зрители, которые активно
участвовали во всем, что происходило на сцене. А в конце представления по традиции праздник
посетил Дед Мороз. Прочитать стих дедушке вызвались юные москвичи - самому младшему из них 3
годика.
«Представление мы сделали по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы», рассказала корреспонденту газеты Елена Рожкова, директор творческого коллектива «Lanterna», Этот сюжет сразу нам полюбился. Мне кажется, он интересен не только детям, но и взрослым,
потому что маленькие зрители увидят в постановке ту самую добрую сказку, которую они так любят,
а взрослые увидят и немножко грустную сторону истории - ведь игрушки идут спасать бедного
мальчику Федю. Роли исполнили профессиональные актеры, и им было очень приятно
перевоплотиться в сказочных персонажей. Работать для детей - это большое удовольствие, ведь
именно они - самые искренние и благодарные зрители.»

Веселье на Кировоградской улице не затихало очень долго. Еще один фестивальный день прошел на
«ура». Будем ждать следующих ярких представлений, мастер-классов и, конечно, новогодних чудес!
А каких именно чудес? Согласно расписанию праздничных программ фестиваля «Путешествие в
Рождество» на Кировоградской улице, дети, не успевшие принять участие в перформансе «Ожившие
игрушки», смогут это сделать во вторник, 26 декабря. Театр «Lanterna» выступит для юных зрителей
еще раз. Кроме того, жители Чертанова Северного станут зрителями новогоднего мюзикла
«Морозко», смогут принять участие в творческих мастер-классах «Новогодняя елка» и «Забавный
снеговик», на которых научат мастерить елку из картона и снеговиков из пенопласта, а также будет
проведен небольшой экскурс по новогодним традициям.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве в минувшую пятницу, 22 декабря, и
завершится 14 января. Праздничные площадки открылись по всему городу, в том числе и в районе
Чертаново Северное, по адресу: улица Кировоградская, дом 14.
Программа фестиваля на данной площадке достаточно насыщенная. Она включает в себя и
спектакли, и музыкальные выступления артистов, и мастер-классы, и даже мини-квесты. Как
сообщалось ранее, темой мероприятия в этом году стал «театр». Этим и объясняется большое
количество театральных постановок.
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