Путешествие в зимнюю сказку
В Русском Центре в Нюрнберге прошла очередная
программа для детей из цикла «В гостях у сказки». На этот
раз преподаватели русского языка Инна Горелик, Светлана
Соколова, Оксана Франк и Зинаида Шнайдер посвятили ее
самому сказочному времени года - зиме. В ходе подготовки к
этой программе ребята со своими учителями прочитали
множество произведений русских поэтов и писателей,
которые очень любили изображать красоту зимней природы
в своих стихах и сказках.

В день проведения мероприятия зима, которая обычно не балует Германию снегом, вдруг
продемонстрировала всю свою красоту. Скульптурный парк, расположенный на территории Русского
Центра, утопал в снегу и выглядел действительно сказочным. Такой зимний пейзаж еще больше прибавил
хорошего настроения гостям и организаторам праздничной программы. Но сюрпризы на этом еще не
заканчивались. Когда из настоящей зимней сказки на улице гости центра попадали в фойе центра, то перед
их глазами вырастал целый сказочный город. К предстоящему празднику Марина Вестфрид, преподаватель
живописи, закончила большой по своему объему художественный проект. Вместе со своими учениками из
Субботней Школы и Лицея русского языка Марина построила целый сказочный город, а ребята заселили
его дома разными сказочными героями.

Программа «Волшебница-зима» была очень насыщенной и разнообразной. В гости к детям пришли и сама
Зима со своим другом Снеговиком, и много других ярких героев. Ребята увидели интересные презентации и
узнали много нового о природных явлениях зимы, таких как снег и снежинки, лед и сосульки, мороз и
иней, вьюга и метель. Хозяйка программы, Зима, показала ребятам необычный эксперимент, у всех на
глазах она из белого порошка, растворенного в воде, получила снег. Конечно, это был искусственный снег
из полиакрилата натрия, но выглядел он как настоящий. Перед зрителями выступали ученики Субботней
Школы и Лицея русского языка. Вначале был эпизод театрального чтения с элементами кукольного театра.
Ребята в ролях прочитали рассказ «Ромашки в январе». В этом учебном году в Лицее русского языка ребята

начали изучать и театральное мастерство под руководством своего педагога Тамары Шонрок, актрисы
Русского Театра Нюрнберг.
Воспитанники Зинаиды Шнайдер, ребята из класса «Теремок», самые юные ученики Лицея русского языка,
некоторые из них только в стенах Русского Центра начали изучать русский язык, хором продекламировали
наизусть довольно трудное по языку и большое по размеру стихотворение Сергея Есенина «Поет зима –
Аукает». А девочки из класса «Солнышко» даже устроили модное дефиле, прочитав стихотворение Эммы
Мошковской «Сколько шапок разных-разных» с демонстрацией красивых женских шапок-ушанок в
русском стиле.

Очень трогательным и запоминающимся моментом праздника стала презентация на экране нашего
кинозала рисунков детей. Это еще один художественный проект, который со своими учениками
подготовила другой преподаватель живописи Русского Центра Елена Барон. Ребята на уроках рисования в
течение месяца рассматривали и изучали зимние пейзажи известных русских художников, стиль и краски,
которыми пользовались мастера, чтобы передать неповторимую атмосферу зимы. А потом они сами с
помощью различных техник и красок создали свои работы. Никто не ожидал, что рисунок, выведенный на
весь экран, произведет такое эмоциональное впечатление не только на зрителей в зале, но и на самих ребят
– авторов картин.

Наш замечательный праздник подходил к концу, гости слушали разные звуки, которые можно услышать
только зимой – это и завывание вьюги, и скрип снега под ногами, и веселые возгласы детей, играющих в
снежки, и треск дров в пылающей печке. Все эмоциональные моменты, которые участники программы
испытали по ходу ее проведения, были таинственны, чудесны и красивы, все те оттенки настроения,
которые нам дарит волшебница-зима.
В заключительной части программы ребята, и взрослые гости отвечали на вопросы увлекательной
викторины по литературным и сказочным произведениям, которые так или иначе связаны с этим временем
года.
Хочется выразить слова огромной благодарности всем учителям и ребятам, которые собрали нас всех
вместе на таком прекрасно подготовленном и проведенном на одном дыхании празднике.
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