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Швейцарские новости на русском. Каждый день.
Actualité suisse en russe. Tous les jours.
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НАШИ ДОСЬЕ МОЯ ШВЕЙЦАРИЯ ШВЕЙЦАРСКИЙ СТИЛЬ ЗДОРОВЬЕ УГОЛОК ГУРМАНА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

НАШИ ЛЮДИ ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРА КНИЖНАЯ ПОЛКА СПОРТ

Дед Мороз в гостях у Спящей Красавицы / Santa Klaus

bei Dornröschen

Цюрих, 05.01.2012

Цюрихский "Театр Сценической Классики" приглашает
на новогоднее представление - плод совместного
коллективного творчества профессиональных актёров
и юных артистов из русских образовательных центров
в Швейцарии:
"Детский Городок" в Цюрихе, Русская школа в Берне,
"Сказка" в Цюрихе, "Наш Петрушка" в Золотурне,
"Звёздочки" в Биле, "Lingwapark" в Цюрихе. Всего в
проекте занято около 40 человек.

… Девочка наблюдает в замороженном окне кружение
снежинки.. Из этого вальса рождаются желанные
сказочные образы. Появляются Король (Василий
Тарас) и Королева (Вероника Скорца), маленькие феи дарят принцессе Авроре ценные дары-добродетели,
ансамбль "Калинка" любовно укачивает ребёнка нежной "Колыбельной".

Но злая, завистливая и всевластная фея Карабос (Марина Гриффель) пытается разрушить счастье королевской
семьи. Ей противостоят многочисленные силы Добра: это прежде всего сама принцесса, - с её любовью к
зверушкам и природе, с её художественными способностями (в спектакле эту роль играет играет маленькая
балерина Настя Чернышова), конечно же - Дед Мороз (Сергей Амельханка) и Снегурочка (Елена Лагун), а также
быстрые снежинки во главе с Доброй феей (школьница Валя Гордан), Девочка (Лаура Шмутцлер) и Сказочник
(Коля Мозер). Смелый Принц (Александр Чернышов) своим поцелуем пробуждает, наконец, Аврору от
колдовского сна.

Таким образом, всем миром в Новый год Принцесса спасена!

Композитор - Владимир Рманычев (Москва), балетмейстер Людмила Скрыпник, художник по костюмам Елена
Лагун. Режиссёр спектакля - Людмила Майер-Бабкина.

Последнее представление этого спектакля пройдет 15 января в 15 часов по адресу: X-TRA Haus, Limmatstrasse 118,
8005 Zürich
(Трамвай 4, 13, автобус 32 - до остановки Limmatplatz. Это 2 остановки от Главного вокзала)

За справками обращайтесь, пожалуйста, на сайт театра и по телефону 079 544 77 23
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