Музыкальный спектакль "Остров наук"
В минувшую среду 18 ноября музыкальный театр "Радуга звуков" представил
на суд зрителей музыкальный спектакль под названием "Остров наук".
Силами воспитанников 1 и 2 года обучения, учеников 5,3 1 ых классов была
рассказана поучительная история про необязательного двоечника
Вову(Краснов Алексей), который своим поведением обижает и дневник
(Ерахтин Егор) и оценки. Оскорбленные оценки покидают дневник и
отправляются на Остров наук- погостить у друзей и подруг. Поняв свою
ошибку Вова обращается за помощью к Дневнику и они вместе отправляются
в опасное путешествие. Неизменный соратник хороших оценок Плюс
(Сукманова Настя) рассказывает зрителю про таинственный остров,
раскрывая карту перед зрителем. Наши герои попадают в Музыкальный
город , где их встречают Король Скрипичный ключ(Сорокин Алексей)и
королева Лира(Колесникова Елизавета).С первым заданием Вове помогают
справится Ноты(Ученики 1 класса) и вот Пятерка( Моросеева Алена) вручает
Вове символ "5"возвращается к нашему герою. Затем Вова попадает в город
"Родной речи". Здесь Двойка (Шерстнева Женя) и Тройка (Юсипова Малика)
строят козни - они перепутали все слоги в словах, но зрители помогают на
этот раз Вове заработать "4".В роли родной речи Яринич Дарья( соло).Попав
на станцию "Математика" нас ждет встреча с оценкой Четверкой(Ефимова
Анастасия)которая пытается проверить Вовины знания, но на каверзный
вопрос" Сколько будет кважды ква?" под силу ответить лишь ученикам 1
класса - песня Лягушачий хор под руководством Жабы-дирижера- Краснова
И.Е. помогла герою с этой непростой задачей. Последний этап- Рисованиесложный по синтезу номер был исполнен силами учеников 3а и 3б классов.
Злая Двойка украла палитру, но краски ожили и пришли на помощь Вове- под
песню "Мир который нужен мне" ребята исполнили танец с разноцветными
лентами, олицетворяющими живые кисти и краски художника, коим стал на
тот момент Вова, изображающий на мольберте яркую силу искусства.
Апофеозом праздника стал гимн студии по ее одноименному названию. Под
аплодисменты зрителей все герои спектакля собрались на памятную
фотографию.

После спектакля- сладкий бонус от родительского комитета….

