
Старый Новый год  в Сельхозтехнике

Как же быстро летит время! Казалось, вот только люди закупали пушистые
красавицы-елочки и сосенки, чтобы нарядить их всей семьей, и под бой Курантов
загадать желания, а уже вот она, Крещенская ночь, с ее ледяными купелями, гаданиями
при свечах… Тем не менее, в редакцию по-прежнему поступают звонки и приходят
электронные письма, в которых сельчане благодарят организаторов новогодних
праздников. Вот только один из таких рассказов.      

В микрорайоне «Сельхозтехника» стало доброй традицией отмечать не только Новый
год, но и Новый год по старому стилю. Так было и на этот раз.
Хотя праздничная программа должна была начаться в 20 часов, сельчане начали
собираться около елки гораздо раньше.  Не избалованные театрализованными
представлениями зрители с нетерпением ожидали встречи с любимыми сказочными
героями, среди которых теперь «прописались» и Волк – Забивака ( в этой роли выступил
Артем Янгляев) и Медведь (Алсу Сюбаева).
Неожиданно с импровизированной сцены раздался голос ведущего: -  Говорит ди-джей
радио «Сорока-плюс». Дед Мороз и Снегурочка застряли на Нижегородской трассе! 
Затем, к вящему восторгу не только детворы, но и взрослых, началось представление.
Удачно срежиссированное и поставленное. И, конечно же, основной темой его стала
победа Добра над Злом.  Зло в лице Цацы Болотной – эту роль прекрасно сыграла
Елена Кирсанова, и Лохудры Лесной (в этой роли выступала Гюзель Казакова) не
пропускали, устраивая всяческие козни, Деда Мороза (Виктор Кирсанов) и Снегурочку
(Елена Шумарова) на елку. Но, конечно же, их затея потерпела провал. Старый год,
олицетворяющий собой собачку Тошку (эта роль досталась Наиле Хафизовой), передал
«бразды правления»  симпатичному поросенку Жоре (с этой ролью успешно справилась
Лариса Ванина), представляющему собой 2019 год, и получил из рук уходящего года
символичный ключ с добрыми напутствиями: «Вперед, Поросенок!». 
Дед Мороз поздравил всех, пожелав счастья и удачи. А праздник продолжался
веселыми хороводами возле елки, где, взявшись за руки, под музыку кружились
взрослые и дети. Не обошлось, правда,  и без  курьеза. Неожиданно затихла музыка,  и
ведущие объявили: «Потерялся мальчик Руслан. Его ищет бабушка, она ждет рядом со
сценой». Сначала все подумали, что это новогодний розыгрыш, согласно сценарию, но,
оказалось, нет.  Ведущие повторили свое обращение. – Посмотрите еще раз вокруг,
мальчику пять лет, он потерялся. 
 Народу действительно было очень много,  маленькие детишки носились, играя, рядом с
елкой, немудрено было, что кто-то и мог потеряться. Наконец ведущие объявили:
«Мальчик нашелся!» И тут же, чтобы его успокоить, вручили ему подарок. 
Праздник продолжался вплоть до 22 часов вечера. Несмотря на легкий морозец,
зрители долго не расходились и благодарили самодеятельных артистов в лице КСЦ
«Алмаз» за  новогоднее представление.
- С нашей улицы Рабочая на праздник приходили почти все жители, - добавил от себя
Фаиль Ряхмятуллов. – Программа была очень интересная, так что, думаю, все остались
довольны. Хочется поблагодарить самодеятельных артистов КСЦ «Алмаз» за такое
красочное театрализованное представление. Они прекрасно справились со своими
ролями. Подобные праздники в селе необходимы, так как помогают разнообразить досуг

 1 / 2



Старый Новый год  в Сельхозтехнике

людей. 
М. АЛЕКСАНДРИН
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