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В залитом весенним 

солнцем фойе Цен-

тра патриотическо-

го воспитания участников 

и гостей фестиваля жда-

ли мастер-классы. А в зале 

разместились сразу две 

экспозиции: фотовыстав-

ка и театральные куклы.

В фотоконкурсе и в кон-

курсе рекламных роликов 

победила семья Воробье-

вых. Лучшими мастерами в 

номинации «Моя театраль-

ная кукла» признана семья 

Борисовых. А их однофа-

мильцы стали победителя-

ми в финале конкурса спек-

таклей. Вместе с семьей 

Горбачевых они поставили 

веселую и задорную сказку 

«Репка» на новый лад. Зри-

тели от души посмеялись 

над дедом – «зачетным рэ-

пером Кириллом» и реп-

кой, которая танцевала ни-

чуть не хуже деда. 

Как отметил член 

жюри, актер Ярославско-

го кукольного театра заслу-

женный артист РФ Вале-

рий Смирнов, выбрать по-

бедителей фестиваля было 

непросто. Все спектакли 

участники-финалисты сы-

В гостях у сказкиВ гостях у сказки
Тех, кто верит в сказки, собрал 

17 апреля третий открытый фестиваль 

семейных театров «Лукоморье».

грали на высоком уровне. 

Кроме сказки «Место на 

метле», исполненной семь-

ей Гузевых, жюри отме-

тило волшебную историю 

«Хотите – верьте, хотите – 

нет!», которую представи-

ли семьи Кузиных и Пото-

рочиных, и сказку «Варва-

ра и София в Тридевятом 

царстве» семей Сениных 

и Воробьевых. Валерий 

Смирнов пригласил семью 

Воробьевых на празднова-

ние юбилея театра кукол, 

наравне с профессиональ-

ными актерами они вы-

ступят на сцене настояще-

го театра. 

– Уже 55 лет я зани-

маюсь детским театром, – 

рассказал Валерий Вален-

тинович. – И очень рад, 

что сегодня здесь огром-

ное количество пап. При-

ятно, когда мужчины вме-

сте с женами и детьми ув-

лекаются детским театром.

Третий открытый фе-

стиваль семейных театров 

«Лукоморье» завершил 

свой сказочный путь, а его 

участники уже выбирают 

сказки для фестиваля чет-

вертого.

Ирина ШТОЛЬБА

«Курочка Ряба».«Варвара и София в Тридевятом царстве».

«Кот и лиса».

На выставке театральных кукол.

«Место на метле».
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Необычные куклы пришлись по душе детворе.

ФЕСТИВАЛЬ


