Познакомит ься со «Снегурочкой и ее друзьями» можно будет на районной
площадке фест иваля «Пут ешест вие в Рождест во»
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Интерактивная программа «Новогодние чудеса» и рождественская сказка «Скоро новый год» ждут
гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» в среду, 27 декабря.
Сегодня, 27 декабря, на районной площадке мероприятия, которая развернулась на Кировоградской,
14, завершается двухдневная программа «Снегурочка и ее друзья». Жители Чертанова Северного
смогут принять участие в интерактивных представлениях от театров «Просто красота» и
«Маскарад». Кроме того, творческие мастер-классы дадут возможность желающим научиться
создавать волшебный ларец на организованном шоу иллюзионистов, а также смастерить
новогоднюю игрушку. Подробнее ознакомиться с расписанием можно по ссылке.
А 26 декабря участники фестиваля «Путешествие в Рождество» смогли принять участие в творческом
мастер-классе по созданию новогодних игрушек. Вместе с ведущими участники изготовили поделки
из разных материалов, а параллельно послушали лекцию о праздничных традициях.
Отметим, что подобные творческие занятия пользуются большой популярностью не только у юных
жителей ЮАО, но и у взрослых. Корреспонденту нашей газеты удалось пообщаться с участниками
фестиваля.
Елена и Анна Москалевы, мама и дочка, проживают в районе Чертаново Ц ентральное. Несмотря на
будний день и довольно снежную погоду, местные жительницы принимали активное участие в
подвижных играх и знакомились с товарами, которые можно приобрести на праздничной ярмарке.
Корреспондент : Нравится ли Вам фестиваль? Почему выбрали именно эту площадку?
Елена Москалева: Фестиваль «Путешествие в Рождество» нам действительно очень нравится.
Здесь царит яркая атмосфера праздника, которой очень не хватает в наши серые будни. Особенно
много впечатлений, конечно, у детей. Да и мы, взрослые, хотим тоже вспомнить детство. Тут нам в
этом не отказывают. Выбор площадки был сделан достаточно просто: мы живем рядом. Честно
говоря, еще одним фактором стало количество народа. Здесь людей не так много, как в центре,
дети спокойно играют, катаются на каруселях, и никто не мешает друг другу.
К.: Вы впервые здесь, или уже посещали какие-либо мероприятия?
Е.М.: На фестивале мы второй день. Просто гуляли мимо и решили зайти посмотреть, что да как. В
итоге попали на спектакль. Конечно, к постановке сказок сейчас предпочитают подходить посовременному, но вот дочке понравилось. Весь вечер рассказывала родственникам, какие костюмы
были на актерах. Сегодня она попросила покататься с ледяной горки, так и проводим свое свободное
время.
Во время беседы выяснилось, что юная Аня уже принимала участие в одном из мастер-классов по
изготовлению новогодних украшений.
«Я уже была на мастер-классе по изготовлению елочных игрушек. Мы делали новогодние шары. Мне
очень понравилось. Сегодня мы с мамой обязательно пойдем на лекцию о новогодних традициях и на
мастер-класс, где будем делать снеговиков», - рассказала она.
Напомним, что принять участие в фестивале «Путешествие в Рождество» могут абсолютно все
жители и гости столицы. Выбрать наиболее интересное мероприятие можно на официальном сайте
праздника.
Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в минувшую пятницу, 22 декабря, и
завершится 14 января. Праздничные площадки открылись по всему городу, в том числе и в Южном
административном округе, по адресу: улица Кировоградская, дом 14.
Программа фестиваля на данной площадке достаточно насыщенная. Она включает в себя и
спектакли, и музыкальные выступления артистов, 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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