
«СКАЗКА О СНЕЖНОМ МАЛЬЧИКЕ ЛЮСИКЕ И 
 ВОЛШЕБНОМ ОГОНЬКЕ»   

 
 Два года подряд, в 2011-2012 гг и 2012-2013 гг., в дни зимних детских каникул в 
Концертном зале на Пречистенке  шли представления Новогодней музыкальной 
Сказки о снежном мальчике Люсике и волшебном огоньке.  
  Этот  совместный проект Общественной организации — Московский городской 
профессиональный союз работников культуры и театра «Белое облако» был 
осуществлен при поддержке Департамента культуры города Москвы. Автор  
сказки -  Елена Серова, постановка: Заслуженного артиста России Демченко 
Влада, руководитель  проекта — председатель Профсоюза Надежда Чапарова. 
 В процессе создания сказки авторы сказки не только придумывали абсолютно 
новые оригинальные персонажи и искрометные приключения для них, но и 
советовались с психологами, вводили всевозможные игры, чтобы вовлечь в 
действо как можно больше малышей.  
 «Мы берем несколькими вещами: заразительной актерской энергетикой, 
настоящим театром, в который до сих пор с удовольствием ходят зрители, и , как 
не странно, камерностью — когда действие происходит в нескольких метрах от 
маленьких зрителей и каждый из них может стать, если захочет, его 
непосредственным  участником. Вот такие вещи запоминаются надолго...» - 
говорил в интервью газете «Московская правда» постановщик спектакля з.а. 
России В.Демченко.» 
За это время около 4 тысяч детей посмотрели Сказку. Среди них были и дети 
бесплатно ее посетившие. Это -  воспитанники детских домов и дети из 
малообеспеченных и многодетных московских семей. 
Выдержки из отзывов посетителей Сказки: 
«Нам (мне, мужу и 3-х летней дочке) представление понравилось.... говорят 
актеры "в живую", песни в записи... зал небольшой, но все видно с любого места. 
03 января — Ольга» 

  Из материалов сайта Babydlog.ru: 

«Оксана: 

 Мы с сыном каждый год ходим на всякие новогодние представления + каждый 
сезон в разные театры. В год с лишнем ему очень понравилось в театре Дурова 
(места были в первом ряду)- смотрел как завороженный. Потом ему очень 
понравилось Сказка о снежном мальчике Люсике и волшебном огоньке. На 
остальных представлениях высидеть не смог, а где большое количество народу и 
слишком сильное звуковое сопровождение, так он вообще боялся, капризничал и 
хотел уйти домой.»  

Из материалов сайта «Страна мам»: 

"Марьяна: 

Мы с дочкой ходили на сказку 6 января. В этом году я решила выбрать 
"спокойную" елочку и я не ошиблась. 
Представление проходило в КЗ на Пречистенке....  



 
МОИ ВЗРОСЛЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ)))) 
Очень хорошая, добрая, "старая" елка! Рассчитана, НА МОЙ ВЗГЛЯД" на 
детишек от 2 до 4,5 лет.  Шестилетке, наверно, уже будет не интересно. 
Нет "многомиллионных" бюджетов, многотысячных залов и огромного количества 
детей. Все очень уютно и спокойно, мило и тихо, по-домашнему! Детям уделили 
достаточно внимания, они ВСЕ довольны: маленькие просто плясали, большие-
загадки отгадывали. 
Спектакль добрый и трогательный! Подарок хороший (стандартный набор 
"советских" конфет в жестяном чемоданчике)(включен в стоимость билета).  

Спасибо создателям за хорошую елку!             

Материалы сайта ГБОУ СОШ № 690 ВАО: 

«Мы с классом ходили на елку. Нас встретил Снеговик. Возле елки мы 
рассказывали стихи, пели песню, играли и разгадывали загадки. Потом мы пошли 
смотреть представление. 

 
Нам показали сказку о царевне Розе, 

которая жила в своём замечательном саду 
счастливая и прекрасная и согревалась 
теплом Огня. И была у Розы злая и 
завистливая сестра Холодрыга, которой 
удалось погасить Огонь, чтобы заморозить 
Розу. И Роза начала погибать. Но тут 
появился Сказочник, который слепил 
Снеговика, чтобы тот помог Мотыльку 
найти Искру и зажечь Огонь. Но злые 
помощники Холодрыги разыскивали Мотылька, чтобы убить его и не дать 
возможности спасти Розу. Разбойники нашли Снеговика и Мотылька, но, к 
счастью, не знали, как выглядит Мотылек! А Снеговик Люсик назвался 
мотыльком и съел предложенное ему заколдованное печенье. По злому умыслу 
злой сестры Мотылек должен был превратиться в ледышку…  Но Люсик и так 
был из снега, поэтому с ним ничего не случилось! Снеговик и Мотылек 
продолжили  путешествие  и нашли Искру. Они вернулись к царевне Розе, но 
Холодрыга успела превратить  Мотылька в осенний лист. Поэтому никак не 
получалось развести огонь. Пришлось это сделать Снеговику, хотя Сказочник  
строго настрого запретил ему подходить к огню, чтобы  не растаять. Но Люсик не 
смог бросить друзей в беде и рискнул своей жизнью!  И случилось чудо: Снеговик 
Люсик не растаял, а стал обычным  мальчиком! Вместе с Мотыльком они 
освободили Розу из ледяного плена с помощью Огня и стали вместе встречать 
Новый год! Я думаю, всем очень понравилась эта сказка. 

Герман Владимир, 3Б» 
  

 


