
«Позвоните Снегурочке» 

Добрый вечер или день, дорогие друзья! Вот и подошли к завершению 

новогодние праздники в нашей стране, в нашем городе, в каждой семье, в том 

числе и в нашей семье - отделе духовно-нравственного просвещения 

«Наследие» «Центра Культуры «Нефтяник», где много лет бок о бок творят 

два замечательных коллектива – народный самодеятельный коллектив 

вокальная студия «Распев» под руководством Марины Матузик и образцовый 

художественный коллектив театральная студия «Зеркало» под руководством 

Ирины Вициной. 

 

Обязательно в ближайшем будущем расскажем о бурной творческой 

деятельности этих коллективов и их планах, но сегодня хочется поведать вам 

о спектакле «Позвоните Снегурочке», который был приурочен к Новому году 

и поставлен театром-студией «Зеркало». 15 показов этого спектакля прошли 

на разных площадках нашего города. 

Как никогда театр, который готовил премьеру полгода, выложился, и от всей 

души поздравил воспитанников детских садов, центра реабилитации для 

детей с ограниченными возможностями, а также сотрудников «ЦК 

«Нефтяник» и их деток замечательной новогодней постановкой. 



Прекрасный гастрольный тур, который начался в первых числах и продлился 

до 27 декабря показал хорошую подготовку воспитанников театра «Зеркало» 

не только в плане актерского мастерства, но и умение реагировать и 

перестраиваться на различные непредвиденные обстоятельства такие, как, 

например, внезапно возникший незапланированный спектакль, когда вместо 

2-х запланированных спектакль в день пришлось играть три.. Ребятам 

приходилось действовать слаженно, дружно и мобильно, т.к. приходилось 

переносить декорации и реквизиты, собирать их и разбирать, следить за 

костюмами, наложить друг другу грим.  

 

А самое главное уметь поменяться ролями и сыграть за других в случае 

болезни других актеров. Молодцы! Ни одно мероприятие не сорвалось, да и 

как можно подвести деток, которые с нетерпением ждут в свой детский садик 

новогоднюю сказку от юных театралов. Хотя самому старшему участнику 

театральной студии «Зеркало», который совсем недавно «блистал» - 79 лет, и 

есть такие, которые недалеко по возрасту от него ушли, мы всё равно с 

удовольствием назовём их юными потому, что столько оптимизма, задора и 

радости у них, когда он начинают играть. 

 



Конечно, хочется упомянуть о всех актёрах, которые и совсем «новенькие», а 

некоторые уже много лет радуют зрителей своими театральными талантами. 

МАКАШОВ КИРИЛЛ, МАРИШИНА АННА, ВАХРУШЕВА КСЕНИЯ, 

ШТОНДА ЕГОР, ФЕДОРОВ ТРОФИМ, ЧЕРНОШЕЙ АНТОН, 

СУЛЕЙМАНОВ ИСМАИЛ, САИТГАРИЕВ АНДРЕЙ, ФЕДОРОВА СОФЬЯ, 

КАТУНИНА ДАРЬЯ,КОСТЮКЕВИЧ КСЕНИЯ, ДЕМЯНЧУК ПОЛИНА, 

ТАКНУЛЛИНА МИЛЕНА, ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ, СКОЧИЛОВА 

ЛЮДМИЛА, КУЗНЕЦОВА МАРИНА. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


