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 ВВЕДЕНИЕ
Музыкальный спектакль «Чудо в 

Рождественскую ночь» создан по мотивам 
пьес Александра Солодовникова «Медальон 
васильковых глаз» и «Проишествие в кукольной 
лавке».  

Произведения Александра Александровича 
Солодовникова – это тепло, домашний уют, 
волшебство и, конечно, чудеса. В конце спектакля 
добро обязательно победит зло. Александр 
Александрович Солодовников - замечательный 
поэт двадцатого века. Некоторые его стихи по 
художественной красоте и высокому духовному 
содержанию можно поставить в один ряд с 
произведениями классиков русской поэзии. 
Его перу принадлежат 5 пьес для домашних 
рождественских спектаклей. Каждая пьеса 
– это маленькая рождественская история 
со счастливым концом. Рождественские 
пьесы Александра Солодовника с первых 
строк поражают своей живостью, добротой и 
глубоким смыслом. Автор писал так, чтобы в 
его постановочных пьесах могли играть все – от 
детей до стариков. Действие обычно происходит 
в сочельник, и это создаёт особую атмосферу 

праздника, ожидания чуда. Александр 
Солодовников сам придумывал песни и стихи к 
постановкам.  

В постановке спектакля могут принимать 
участие родители, дети и педагоги. Постановки 
домашних рождественских спектаклей в детских 
садах, школах, семьях способствуют духовно-
нравственному просвещению и воспитанию, 
укреплению интереса и уважения к семейным 
ценностям, развитию творческой активности 
детей и молодежи средствами театрального 
искусства на доступном музыкальном и 
образном языке.

Возрождение традиций домашних 
рождественских спектаклей приведет к 
объединению семей общими увлечениями, 
созданию семейных событий, привлечет 
внимание подрастающего поколения к семейным 
ценностям, к традициям празднования 
Рождества путем вовлечения детей и молодежи, 
родителей и педагогов в совместную творческую 
деятельность по подготовке музыкальных 
спектаклей и других творческих проектов.
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Занавес закрыт.

Свет гаснет в зрительном зале.

Звучит Рождественская увертюра.

Занавес открывается.

На сцене: справа каморка цирковых артистов. Ширма, старый сундук, старинные часы, стул, кое 
где лежат цирковые атрибут- мячи, обручи, кубы т.д  За ширмой подвешен задник, на котором 
нарисовано окно и падающий снег за окном. Свет (приглушенный, вечерний)освещает только 
эту часть сцены.  На авансцене размещена афишная тумба, на которой среди цирковых афиш, 

размещено объявление о пропаже медальона. Рядом стоит уличный фонарь.

Звучит  тема «Сон плясуньи Ни»

На сцене Гений Рождества и Снежинки, 
рассаженные группами

ГЕНИЙ РОЖДЕСТВА:

Сочельник — вечер благостный

спускается таинственно,

И детский говор радостный

Звенит во всех домах.

А вечер ожидания,

Торжественный, единственный,

Твоё очарование

Живет во всех сердцах!

Обращается к снежинкам

Удивительно жизнь устроена -

Здесь в конурке проводят дни

Трик и Трак — два бродячих клоуна

С канатной плясуньей Ни.

Они труженики, не бездельники,

Но у них для святого дня

СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ
  «Чудо в Рождественскую ночь»

 по мотивам пьес Александра Солодовникова  
«Медальон васильковых глаз»  

и «Проишествие в кукольной лавке»
Святочное представление в 1- й картине

Действующие лица:
Трик- бродячий клоун
Трак- бродячий клоун

Ни — канатная плясунья
Мистер Додж- судья
Писцы - 3 человека

Сказочные персонажи:
Дед Мороз

Гений Рождества
Снежинки

Шоколадная кукла Зизи
Китайский болванчик

кукла Гусар
Пьеретта

Маркиз и Маркиза
Турок

Негритята
кукла Маша и Ваня
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Для Рождественского Сочельника

Нет ужина, ни огня.

Я б, конечно, вам все подробности

Рассказал, но вот беда:

Ни- плясунья идет суда.

Гений Рождества с Снежинки прячутся

Входит плясунья Ни.  
Свет прибавлянься

НИ: И где только я могла потерять свой 
медальон?

Снимает верхнюю одежду

Я не снимала его с шеи с тех пор, ка помню 
себя — ни днем, ни ночью. Должно быть 
вовремя представления оборвалась цепочка. 
И лежит мой медальон где-нибудь на грязном 
дворе или на полу трактира.

Начинает медленно танцевать 
Звучит  тема «Сон плясуньи Ни»

Как я любила открывать его и смотреть на 
портрет такой молодой и прекрасной дамы. 
Мне представлялось — то был портрет моей 
матери.  
 
Ах, если бы знать, что я его потеряю! Лучше бы 
я его продала его, чтобы угостить в Сочельник 
бедненьких Трика и Трака. Ведь они истратили 
последние деньги на объявление о потере. 
Дома -то ведь ни полена дров, ни крупинки для 
супа.

Смотрит в окно  

А снежинки всё летят, всё летят, и нет им 
никакого дела до двух клоунов и канатной 

плясуньи.

Входит Трик, распутывает шарф,  
снимает шапку 

Ни встречает, помогает раздеться

НИ: Трик, наконец - то! Ну, как дела?

Трик! А Трик! Что же ты не отвечаешь?

Да скажи хоть слово, Трик.

Усаживаются на сундук

ТРИК: Ах ты, маленька плясунья.

Ах ты, синенький, синий глаз.

Уж, должно быть, злая колдунья

Невзлюбила за что-то нас.

Не игрок ли я на гармошке?

Не шутник ли веселый Трак?

Что ж у нас, дорогая крошка,

И в Сочельник мороз и мрак?

Иль мы делаем что-то злое?

Неужели и вправду грех-

Брюки клоунского покроя

И беззлобный весёлый смех?

ТРАК:

Входит незаметно

Трик!

Да что нам в первый раз что ли ложиться  
спать с голодным желудком?

ТРИК:

(виновато)

Мне -то что!

(указывает на Ни)

Вот кого жалко. Вдобавок медальон свой 
потеряла.

НИ: Может быть его найдет какой - нибудь 
добрый человек и возратит по объявлению… 
по адресу

ТРАК:

А странная штука этот медальон!

Да и Ни ведь у нас не простая штучка.

Ты, может быть, герцогиня, Ни?

НИ: Ну вот, сказал тоже!

ТРАК:А ты помнишь, Трак, ту ночь, когда мы 
впервые увидели Ни и её медальон?

Разыгрывают перед НИ  кукольное 
представление. 

Достают из сундука игрушки: куклу, кораблик 
и бубен. Крышку сундука используют как 

ширму для кукольного представления

Звучит тема «Кораблекрушение»

ТРАК: Ещё бы не помнить!

Вот была буря в ту ночь!

Море так и бросалось на прибрежные скалы!

ТРАК: И совсем на глазах у нас погиб корабль.

НИ: Неужели все погибли, кроме меня?
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ТРИК: Все до единого. Тебя держал на руках 
матрос.

ТРАК: Но уже у берега его ударило волной о 
камень и он умер.

ТРИК: Да и тебя выкинуло на щепочке какой 
-то. Девчурку бедную

ТРАК: Маленькую, дрожащую, мокрую.

Тут-то мы и говорим с Триком…

ТРИК: Возьмем, говори, сиротку. Обогреем, 
говорим, птичку, пусть будет с нами.

НИ: Ну...ну…

ТРИК: ну и взяли…

ТРАК: Вот и живем. Да только утешить-то нам 
тебя нечем

НИ: Хотите меня утешить?

ТРИК: А как?

НИ: Спойте мне вашу песенку!

ТРАК: Вот глупости!

ТРИК: Споем что ли, Трак?

Трак: Доставай твою гребёнку.

Трик и Трак усаживают Ни на стул, как в 
зрительном зале и  исполняют куплеты на 

середине сцены (поют и танцуют) 
Свет прибавляется

1

Жили- были две сиротки

Так и сяк,

Мальчуганы одногодки

Трик и Трак.

Припев:

Это ничего. Это всё пустяк.

Это просто две сиротки — Трик и Трак

2

Их шпыняли, как умели так и сяк.

Всё молчали. Всё терпели

Трик и Трак

Припев тот же

3

Подросли и полюбили

Трик и Трак.

А над ними все шутили

Так и сяк.

Припев:

Это ничего, это всё пустяк,

Это два смешных влюбленных Трик и Трак.

4

Не на радость полюбили

Трик и Трак.

Им невесты изменили

Так и сяк

Припев:

Это ничего , это всё пустяк,

Это два смешных влюбленных Трик и Трак

5

Навсегда сердца их сжались

Так и сяк,

И впервые рассмеялись

Трик и Трак

Припев:

Это ничего, это всё пустяк

Это просто два паяца — Трик и Трак

6

С той поры всегда смеются

Трик и Трак.

Даже если слезы льются

Так и сяк

Припев:

Это ничего, это всё пустяк

Это просто два паяца — Трик и Трак

Ни хлопает в ладоши, подбегает к клоунам, 
обнимает и целует их.

НИ: Как я люблю вашу песенку!

ТРАК: А теперь спать!

Спать, спать, спать!

Укладывают Ни на сундук, накрывают пледом. 
Свет приглушается
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ТРИК: (нежно наклоняясь к Ни)

Спокойной ночи!

ТРАК: Идем! Спи, Ни.. Спокойной ночи.

Уходят за ширму

НИ: Милые вы мои, милые Трик и Трак.

Комната снова, как и в начале. 
 Появляются Гений Рождества и Снежинки.  

Снежинки хором поют и танцуют

ХОР СНЕЖИНОК:

Сон окутал землю

в ночь под рождество,

Как всегда всё дремлет,

Не чуя ничего.

А меж тем неслышно,

Под покровом сна,

В скорбный мир нисходит

Нездешняя весна.

Для голодных - пища,

Для бездомных  - кров.

В каждое жилище -

Рой счастливых снов.

В дышащий борьбою

мир скорбей и слёз

Легкою ногою

Шествует Христос.

НИ:  
Поднимается с постели

Кто это поёт?

ГЕНИЙ РОЖДЕСТВА:

Подхватывает её в медленном танце

Спи, спи, милая девочка.

Это просто - залетные снежинки

НИ: А разве снежинки умеют петь?

СНЕЖИНКИ: О! Поём -то мы всегда, но только

Сегодня нас можно слышать

НИ: Ах, да! Ведь сегодня ночь под Рождество!

Но, что это вы пели?

СНЕЖИНКИ: Мы пели о том, чтобы тебе 
приснились

Радостные сны.

Спи, спи, засни покрепче.

(Ни засыпает)

ГЕНИЙ РОЖДЕСТВА: Она заснула.

Светлые сны. Явитесь!

Светлые сны явитесь!

Радость, радость. Приди!!!

ИНТЕРМЕДИЯ

Звучит бой часов. Свет уводиться полностью, 
остается только луч, высвечивающий часы. 
Опускается задник, на котором нарисована 
Рождественская ёлка. С последним ударом 

часов выводиться полный праздничный свет. 
Сцена полностью освещена. На сцену под 
звуки бубенцов и торжественной музыки 
въезжают сани с Дедом Морозом и вся 

кукольная свита. Дед Мороз поёт, куклы 
пляшут и играют на народных инструментах

ДЕД МОРОЗ:
Я иду, иду, иду.
Много кукол я веду.
Вон их сколько собралось.
Только кликнул Дед мороз.
Наготовил для детей
Я игрушек и сластей.
На себе мешок принес
Добрый Дедушка мороз.
ХОР КУКОЛ: (подпевают)
Чудный праздник Рождество,
Рождество, Рождество,
Славим весело его,
Славим радостно его!
Чудный праздник Рождество. Рождество. 
Рождество.

Вся в огнях, вся в огнях

Праздничная ёлка!!!
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Дед Мороз и его свита занимают полностью 
весь объем сцены по полукругу, оставляя 

место посередине для исполнения номеров

Первый номер 
Песенка Шоколадной куклы Зизи

Центр сцены освещен как цирковая арена 
Зизи исполняет куплеты на середине сцены, 
ей подтанцовывают девочки- конфетки. Свет 

играет как светомузыка, на сцене яркие 
световые пятна

Я кукла шоколадная,

Танцовщица Зизи,

Красавица нарядная,

Со сцены и вблизи.

За талию подвешена

К зеленой ветке я,

И ах, как я помешена

На праздниках друзья!

Направо, под хлопушкою,

Где блещет яркий шар,

Подвешен рядом с пушкой

Любимец мой – гусар!

Выбегает  кукла «Гусар». Танцует с Зизи

Но вот какой придирчивый

И злой он кавалер:

«Вам, такой коричневой

Под пару только негр»

 Гусар откланивается

ДЕД МОРОЗ:

Зизи, прелестная невеста,

Остепенись и встань на место.

Зизи и конфетки кланяются и встают в 
полукруг

Второй номер 
Песенка Китайского болванчик

Выходит кукла «Китайский болванчик», с ним 
две девочки, исполняющие акробатический 

номер с колокольчиками. Свет светло зеленый, 
спокойный

Динь-динь-динь,

Тепл и синь,

Мой любимый край

Китай.

Там живет дракон.

Слышен нежный звон

Чи-ка, чи-ка ,чи

Колокольчики.

У меня коса.

Пью я чай.

И зову меня

САМ ПЬЮ ЧАЙ.

Дед мой мандарин.

Властелин садов,

Розовых долин.

Громких соловьев

ДЕД МОРОЗ:

Ты, китайчонок очень мил.

Но сам себя перехвалил

Исполнители кланяются и встают в полукруг

Третий номер 
Песенка Гусара

Выходит кукла «Гусар» и три мальчика 
казачка, скачущие на игрушечных лошадках 
на палочке. Гусар поёт, мальчики исполняют 

цирковой номер «Джигитовка» .Свет с красным 
боковыми прострелами. Общий тон яркий

ГУСАР:

Топ-топ-топ-топ.

Я всегда скачу в галоп.

Дон-дон-дон-дон,

Я — второй Наполеон.

Трах-ах-ах-ах-ах.

Я врагам внушаю страх.

Эй-эй-эй-эй

Кто гусара веселей!

ДЕД МОРОЗ:

Останови свой дикий бег

и не глупи, как человек
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Исполнители кланяются и встают в полукруг

Четвертый номер 
Песенка Пьеретты

Кукла Пьеретта, выходит на середину сцены 
со скрипкой в рука. Поёт и исполняет партию 
на скрипке . Свет холодно голубой.Освещение 

дополняется бликами от крутящегося 
зеркального шара

ПЬЕРЕТТА:

Отчего не идет мой Пьеро?

Отчего его нет и нет?

Может, он притаился хитро

И не хочет открывать свой секрет?

А сердце моё ждет и ждет,

И верю я – Пьеро придет.

Не может обмануть меня Пьеро,

От самого рождения

Я жду его явления.

Не может обмануть меня Пьеро.

 

Серенада его запоёт

Под окошком моим голубым.

Это будет чудесный приход,

Все туманы растают, как дым.

Сердце моё ждет и ждет,

И верю я – Пьеро придет.

Не может обмануть меня Пьеро,

От самого рождения

Я жду его явленья.

Не может обмануть меня Пьеро

Кланяется и встает в полукруг

Пятый номер 
Танец фарфоровых кукол «Маркиза» 

 и «Маркиз»

На середину выносят кукол  «Маркиза» и 
«Маркизу», они выглядят, как живые статуи. 
Исполняют танец  в такт полонеза. Движения 

их замедленные, кукольно-механические. 
Танцуют в световом луче. Общий свет 

приглушен

МАРКИЗ: Э, бьен! Маркиза, скоро Вы 
проснетесь?
МАРКИЗА:  Ах! Кто Там?
МАРКИЗ: Всё я- маркиз фарфоровый.
Отдавший сердце вам,

Мадам

МАРКИЗА: Месьё?
МАРКИЗ: На полочке
Довольно нам стоять.

Пойдемте втихомолочку

Гавот протанцевать.

МАРКИЗА: Мне страшно!
МАРКИЗ: Полно! Воин я
И рыцарь Вам и раб

МАРКИЗА: Но все же я спокойнее,
Когда со мной араб.

Кланяются, кукол уносят в общий полукруг

Шестой номер 
Песенка Турка

На сцену выбегает кукла «Турок» и маленький 
арапчонок с барабаном. Турок поет свою 
песенку. Арапчонок исполняет соло на 

барабане. Свет светло зеленый, спокойный

ТУРОК (поет):

Я АГА-Оглы,

Грустен и угрюм.

Нету шепталы.

Нет рахат-лукум.

Нет со мной халвы.

Нет со мной шербет,

Сахарной айвы.

И кальяна нет.

Есть зато мой молодецкий, бум-бум!

Барабан большой турецкий. Бум-бум!

Он всегда разгонит скуку

Даже мне, башибузуку.

Исполнители кланяются и встают в полукруг
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Восьмой номер 
Танец Вани и Маши

 На середину круга вылетает пара кукол 
«Маша» и «Ваня», выглядят как дымковские 

игрушки. Танцуют русскую плясовую. Все 
куклы и Дед Мороз им подплясывают и 

поигрывают на народных инструментах. Свет 
яркий, праздничный

МАША:

Эх, Ванюха, слышь!

Что столбом стоишь?

ВАНЯ:

Загудели пятки,

Время для присядки.

ДЕД МОРОЗ:

Теперь танцуй, снежинка, ты

Навей волшебные мечты.

Повесели скорей меня

Сверканьем снежного огня.

СНЕЖИНКА:

Нет, дедушка, прости, снежинку извини

И танцевать зови её - плясунью Ни.

Ни , не просыпаясь, встает и начинает 
танцевать во сне, как по натянутому 

цирковому канату.  Свет постепенно во время 
её танца приглушается и сводится на середине 

сцены в единый луч. Во время ей танца 
все постепенно уходят. Уход кукол должен 
быть плавным, почти незаметным Когда Ни 

останавливается, комната пуста, в комнате всё 
так же как и было в начале спектакля

НИ: Так это был сон! А-я то поверила…

Какой хороший сон!

 Раздается сильный стук в дверь. Свет на 
сцене прибавляется

ТРИК:

Ни! А, Ни! Слышишь стучат.

ТРАК: Я отопру..

Сейчас, сейчас.

Крючка не найду спросонья.

Звучит торжественный марш. На сцену 
выходит входит судья Додж в сопровождении 

свиты из писцов. Торжественно шествуя, 
выстраиваются на середине сцены. Свет 

прибавляется

ТРАК: Что это?

ТРАК: Сон? Виденье?

ДОДЖ: Я - Судья Додж.

1-й Писец: Известный во всем королевстве 
своей неподкупной честностью.

2-й Писец: представитель нотариальной 
конторы ДОДЖ и Пиксби в Лондоне и..

3-й Писец: Душеприказчик баронета ЧАРЛЬЗА 
УАЙТВУДКОГО.

ДОДЖ: Гм… Дай очки сюда

 
берет у одного писца очки и надевает

ДОДЖ: Гм… Дай платок

берет у другого писца платок и сморкается. 
Торжественно выходит на авансцену

ДОДЖ: Я -судья ДОДЖ, представитель 
нотариальной конторы ДОДЖ и Пиксби в 
Лондоне, душеприказчик баронета ЧАРЛЬЗА 
УАЙТВУДКОГО  и, как справедливо говорят, 
честнейший судья во всем королевстве.

Я-судья Додж, спрашиваю: здесь ли находится 
канатная плясунья Ни, собственница 
утерянного ею недавно золотого медальона, о 
чем было объявлено в  газете?

показывает медальон

 ТРАК: Здесь, ваша милость, здесь.

ТРАК: Вот она.. Иди же дурочка.

НИ: Это я.

выходит вперед и делает реверанс

ДОДЖ( оборачиваясь): Господин Пемберчук, 
будьте, я  прошу Вас, свидетелем. (К Ни) Дайте 
сюда вашу руку

(Ни подает руку): Если Вам угодно…

ДОДЖ: Не ту -левую. Господин Пемберчук, 
что Вы видите у неё на руке, вот тут, пониже 
локтя?

1-й Писец (протирая очки): Тут родинка, 
точнее две маленькие родинки.

ТРАК: Господи! Ну конечно же родинки.

ТРИК: Две маленькие родинки
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ДОДЖ: Тс... Тише.. А какого цвета глаза у 
канатной плясуньи Ни?

ТРАК: Голубые… как небо голубые.

ТРИК: Как васильке..

Додж: Тс… не перебивать.. Господин  
Пемберчук я Вас спрашиваю, какого цвета у 
неё глаза?

1-й Писец: Голубые, а зрачки черные.

Додж: А какие у канатной плясуньи Ни 
волосы?

1-й Писец:

Волосы у неё каштановые, вьющиеся.

Ни уходит за ширму

Додж: Так, совершенно верно!. Я -судья Додж, 
представитель нотариальной конторы ДОДЖ 
и Пиксби в Лондоне, душеприказчик баронета 
ЧАРЛЬЗА УАЙТВУДКОГО  и, как справедливо 
говорят, честнейший судья во всем 
королевстве Англии и Шотландии и от имени 
всего дворянства Великобритании (поклон в 
сторону Ни) приветствую долго пропадавшую, 
считавшуюся утонувшей, а ныне благополучно 
нашедшуюся единственную дочь и наследницу 
покойного баронете Уайтвудского — леди 
Элеонору Уайтвудскую!

 Звучит торжественный туш. Ни появляется 
в красивом платье, на шее медальон. 

Клоуны подбегают к ней. Разыгрывают сцену 
-приветствие графини

ТРАК: Леди Элеонору Уайтвудскую?

ТРИК:  Леди Элеонору?

Додж: Да… Отец её- последний баронет 
Уайтвудский, не имеющий наследников по 
мужской линии, до самой смерти надеялся, 
что дочь его, считавшаяся утонувшей вместе 
со своей  бабкой герцогиней Контервильской 
и многочисленным штатом прислуги во время 
шторма в Атлантическом океане, спаслась. 
Он завещал ей все своё состояние, а именно: 
10 угольных копий в Уэльсе, 3 поместья в 
Шотландии, 10 замков во Франции и Германии. 
Он поручил мне искать её. Как приметы он 
указал: родинки на левой руке, голубые 
глаза, вьющиеся каштановые волосы и 
золотой медальон, по воле матери, в детстве 
запаянный у неё на шее. Леди Элеонора 
Уатвудская, приветствую Вас! По истечении 
праздничной недели жду вас у себя в Конторе 
для совершения формальностей. А пока 
на расходы, - прошу Вас принять (кидает 
кошелек) и , предполагая, что у Вас, возможно, 

сочельник отмечается не достаточно 
пышно...э...от себя.. (2-му писцу) — где это… 
дайте гуся. Честь имею!

Додж и писцы уходят. Клоуны и Ни стоят 
неподвижно. Потом бросаются друг другу  
объятья.

ТРАК: Ну, девочка моя!

ТРИК: Леди! Я всегда говорил, что она леди!

Ни: Милые мои! Милые! Милые!

На сцене вновь появляется Дед Мороз и его 
свита. Все поют Рождественскую песню. Свет 
полный

Хор исполняет рождественскую песню

занавес

КОНЕЦ
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КОСТЮМЫ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СПЕКТАКЛЮ
Клоуны Трик и Трак  

и Канатная плясунья Ни
Гений рождественской елки  

и Снежинки

 Шоколадная кукла Зизи  
и оловянный солдатик

Китайчонок и игрушки  
из китайской шкатулки

 Судья Додж и Писари

 Дед Мороз 
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 Механическая кукла Пьеретта и Ангел

 Турчонок и Восточные сувениры

 Фарфоровые статуэтки Маркиз и Маркиза

 Дымковские игрушки Ваня и Маня  
и Матрешки
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ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ
Занавес открывается.

На сцене: справа каморка цирковых артистов. Ширма, старый сундук, старинные часы, стул, кое 
где лежат цирковые атрибут- мячи, обручи, кубы т.д  За ширмой подвешен задник, на котором 
нарисовано окно и падающий снег за окном. Свет (приглушенный, вечерний) освещает только 
эту часть сцены.  На авансцене размещена афишная тумба, на которой среди цирковых афиш, 

размещено объявление о пропаже медальона. Рядом стоит уличный фонарь.     

 Старый сундук 

 Афишная тумба

Старинные часы
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАРТИТУРЫ
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Я А га- Ог- лы,- грус тен- и уг рюм.- Не ту- шеп та- лы- и нет ра хат- лу-

 

кум. Нет со мной хал вы,- нет со мной щер бе- т,- са хар- ной- ай вы- и
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каль я- на- нет.

15

 

Есть за то- мой мо ло- дец кий,- Бум, бум! Ба ра- бан- боль шой- ту рец- кий,- Бум, бум!
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Он всег да- раз го- нит- ску ку- да же- мне, ба ши- бу- зу- ку-
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Динь динь- динь,- те пл- и синь, мой лю би- мый- край Ки тай.-

 

Там жи вет- дра кон,- слы шен- не жный- звон Чи ка- Чи ка- чи
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ко ло- коль- чи- ки.- У ме ня- ко са,- пью я чай.
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И зо вут- ме ня- Сам пью чай. Дед мой ман да- рин,-
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влас те- лин- са дов,- ро зо- вых- до лин,- гром ких- со ло- вьев.-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мюзикл поставлен по мотивам пьес 
Александра Солодовникова «Медальон 
васильковых глаз» и «Происшествие в кукольной 
лавке».

Проект был реализован при поддержке 
Фонда Президентских грантов, Общественной 
палаты Самарской области, администраций 
городов Тольятти, Жигулевска, Чапаевска и 
Отрадного.

Этот спектакль не состоялся бы без 
благословения и поддержки директора 
Православной классической гимназии, ректора 
Поволжского православного института, члена 
Общественной палаты Самарской области 
протоиерея Димитрия Лескина.

В создании волшебной Рождественской 
сказки приняли участие родители, педагоги, 
учащиеся Православной классической 
гимназии, студенты Гуманитарного колледжа 
и Поволжского православного института, 
воспитанники детских домов г. Тольятти. 
Именно их трудами и талантами созданы 
сценарий и сценография, хореографические 
и музыкальные номера, костюмы, реквизит, 
декорации. В ходе кастинга были отобраны два 
актерских состава – более 80 человек. Ребята 
сами поют и танцуют, а музыка и аранжировки - 
творчество руководителя ансамбля «Алконостъ» 
Ивана Макеева. Главным вдохновителем и 
руководителем этого чудесного музыкального 
представления стала исполнительный директор 
гимназии матушка Юлия Лескина.

В декабре 2018 г., в январе и феврале 
2019 г. творческий коллектив показал мюзикл 
в городах Самарской губернии: Тольятти, 
Жигулевске, Чапаевске и Отрадном. Жители 
этих городов встретились с необыкновенными 
сказочными персонажами – Пьереттой и 
маркизами, кавалеристами и гусарами, 
шоколадной куклой, снежинками, ангелочками, 
с Гением Рождественской елки и конечно Дедом 
Морозом. Залы всех пяти сценических площадок 
на которых проходили представления были 
заполнены.

Наш мюзикл – это маленькая 
рождественская сказка со счастливым концом. 
Действие происходит в сочельник, и это создаёт 
особую атмосферу праздника, ожидания чуда. 
Основные зрители - дети и молодежь, но и 
взрослым эта светлая история была интересна.

Информационную поддержку проекту 
оказывали телерадиокомпании города и 
губернии: ГТРК «Самара», ТК «Губерния», 
Телеканал Ваз-ТВ. На федеральных и 
региональных сайтах, интернет-порталах и 
в социальных сетях было размещено более 
90 публикаций о постановке и гастролях 
музыкального спектакля.

Министерство образования и науки 
Самарской области отметило мюзикл «Чудо 
в Рождественскую ночь» благодарственными 
письмами в адрес ректора Поволжского 
православного института протоиерея Димитрия 
Лескина, матушки Юлии Лескиной и всей 
творческой команды, потрудившейся над 
сказочным представлением.
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