В ожидании Нового Года в Нюрнберге
Во всем мире Нюрнберг известен, как одна из красивейших
столиц Рождества. Многие и многие туристы приезжают в этот
старинный баварский город, чтобы окунуться в атмосферу
удивительной и вечной сказки. По всему городу расставлены
высокие елки, украшенные гирляндами, витрины магазинов
соревнуются между собой красочными рождественскими
инсталляциями, на улицах под открытым небом раздаются
звуки хорового пения и музыкальных групп. Но самой главной
зимней достопримечательностью Нюрнберга является его
знаменитый Рождественский базар. Попадая в людской
водоворот в старом городе, Вы начинаете наслаждаться праздником уже даже от запаха нюрнбергских
пряников и жареного миндаля, горячего глинтвейна и дымящихся колбасок. Глаза разбегаются от
огромного количества новогодних сувениров и изделий местных ремесленников. И хотя на улицах и
площадях города, как правило, в это время еще не лежит снег, новогоднее настроение поселяется в душе
каждого.
В Новогоднюю гонку в Нюрнберге включился и Русский Центр. Всю прошедшую неделю в Центре
проходили праздничные занятия, в ходе которых ребята узнавали, как празднуют Новый Год в разных
странах, изготавливали елочные украшения своими руками, выполняли специальные задания, играли в
веселые игры, пели и танцевали. А учащиеся Субботней Школы и Лицея русского языка приняли участие в
необычной для них новогодней акции «Подарим детям открытку», которую объявил Российский Фонд
«Подари жизнь». Об этой акции мы узнали из Интернета и решили, что обязательно напишем новогодние
открытки детям, которые вынуждены встречать Новый год в больнице. Для ребят из Германии это был
очень волнующий момент, ведь они старались писать самые теплые поздравления и пожелания на русском
языке. Открытки получились самые разные, кто-то написал их на компьютере, кто-то нарисовал открытку
сам. Ребята желали своим российским ровесникам счастья, здоровья, хороших оценок в школе и, конечно,

много подарков. Все открытки уже завтра отправятся в Москву самой быстрой почтой, и мы очень
надеемся, что ребята, которые получат их, скоро поправятся и вернутся домой к своим родным и близким.

Кульминацией новогодних мероприятий Русского Центра стали сказочные новогодние представления,
которые по традиции готовит Семейная театральная студия «Щелкунчик». Так как число ее артистов из
года в год увеличивается, то в этом году студийцы решили сделать не один, а целых три спектакля,
рассчитанные на детей разных возрастов. Малыши до двух лет посмотрели сказку «Кот Васька», трехлетние
дети увидели «Муху-Цокотуху», а все остальные зрители насладились большим сказочным представлением
«Белоснежка и семь гномов». Сказка братьев Гримм давно покорила весь мир, но и новое поколение детей с
большим интересом наблюдало за всеми перипетиями этой вечной истории борьбы добра и зла.

Без сомнения, главным украшением спектакля стали яркие и веселые гномы.
В спектакле много музыки, танцев, сказочных превращений и сценических эффектов. Юные артисты
театральной студии в очередной раз порадовали зрителей высоким уровнем актерского мастерства и очень
хорошим владением русского языка. Герои доброй сказки подарили настоящее новогоднее настроения и
незабываемое удовольствие.
Наступает конец декабря, впереди Новый Год. Пусть он принесет в каждый дом очарование сказки,
ожидание чуда и белый пушистый снег.
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