В Малом театре состоялось предновогоднее представление
для воспитанников образовательных организаций СК России
и подшефного центра «Сколковский»

В преддверии Нового года для воспитанников центра содействия семейному воспитанию
«Сколковский», кадет Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского, студентов
Московской академии СК России, учащихся кадетских классов под патронатом подразделений
ведомства, а также детей сотрудников Следственного комитета коллектив Государственного
академического Малого театра подарил детский спектакль «Буратино».
Накануне всеми любимого праздника ребята погрузились в атмосферу сказки. Зрителям была
представлена постановка талантливого режиссера, члена Общественного совета при
Следственном комитете народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина на
произведение великого писателя Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или
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Приключения Буратино». Яркое представление стало знакомством самых маленьких зрителей
с волшебным миром искусства и воплощением детской мечты. Увиденное вызвало у ребят
гамму эмоций - живое сопереживание героям, искренний восторг от их побед и восхищение
мастерством актеров. Хорошо знакомые всем персонажи – Буратино, Папа Карло, Мальвина,
Пьеро, Карабас-Барабас, Кот Базилио, Лиса Алиса и другие в гениальном исполнении артистов
не оставили равнодушными никого. Маленькие зрители замирали от восторга, восхищаясь их
живыми, естественными интонациями.
В театре для ребят также было организовано анимированное представление, а каждый юный
зритель получил подарок.
Заместитель Председателя Следственного комитета России Александр Вячеславович Федоров,
присутствовавший на мероприятии, выразил слова признательности художественному
руководителю Малого театра Юрию Мефодьевичу Соломину за бесценный подарок и
очередную уникальную возможность для сотрудников и воспитанников ведомства увидеть
великолепную актерскую игру артистов театра. Заместитель главы ведомства также
поблагодарил его за вклад в просветительскую деятельность и содействие Следственному
комитету в воспитании подрастающего поколения.
Более 5 лет длится плодотворное сотрудничество Следственного комитета с Малым театром.
За этот период удалось посетить десятки спектаклей различных жанров по произведениям
русской классики. Такое взаимодействие закладывает фундамент в нравственном и духовном
воспитании подрастающего поколения, прививает стремление к познанию родной истории и
культуры, является стимулом для развития творческого потенциала.
Заместитель Председателя СК России отметил, что приглашенным предоставлена уникальная
возможность посетить уютный, один из самых красивых в Москве зрительный зал, вживую
увидеть великолепных, неповторимых артистов этой сцены.
Александр Вячеславович поздравил творческий коллектив театра с наступающим Новым
годом, пожелав крепкого здоровья и реализации творческих планов.

Изображения
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