23 ноября учащиеся 2 «Б» класса посетили театр кукол
«Теремок». Очень здорово, что, находясь в своѐм родном городе,
можно посещать постановки разных театров. Например, в этот раз
ребята были на спектакле Ярославского государственного театра
кукол.
«Кот в сапогах» – это история музыкальная, и герои больше
поют, чем говорят. У Кота из известной детской сказки хозяин
оказался бездельник и неудачник, которого умному животному
предстояло превратить в маркиза де Карабаса, добыть ему
соответствующую жилплощадь в виде дворца, победив Людоеда, и,
мало того, сосватать к принцессе. Перечень этих непростых дел и
составляет согласно пьесе Николая Шувалова, по которой поставлена
сказка, «высокую цель» жизни предприимчивого Кота.
В
спектакле
были
задействованы разные куклы:
и тростевые, и ростовые, и
сами актѐры одновременно
исполняли роль и управляли
куклой.
Для
образа
принцессы
в
спектакле
использовались 2 куклы, для
образа принца – 3, а вот
большого людоеда играли
сразу несколько человек.
Используя все эти средства – декорации, костюмы, звуковое и
световое оформление – режиссѐр спектакля говорил с юными
зрителями на языке образов об актуальных для ребят вещах: как
важно не только иметь друзей, но и самому быть хорошим другом,
каким нужным оказывается умение быстро соображать и умение не
опускать руки (лапы) и не вешать нос даже в самых сложных
обстоятельствах.

После спектакля ребята поделились своими впечатлениями.
«Мне больше всего понравился людоед. У него был очень смешной
голос, и он сам был большой и очень смешной. Я хочу ещѐ сходить
туда». (Женя Соболев)
«Мне очень понравился кот в сапогах. Он уверенный и никогда не
опускает лапы. Хозяин очень щедро отблагодарил кота за помощь».
(Миша Уланов)

«Мне очень понравилась ситуация с людоедом. Интересно, как
актѐры успевали менять героев-кукол?» (Артём Лавров)

«Мне понравился Кот. Он был храбрым и смекалистым. Он не
растерялся в трудную минуту и сделал своего хозяина королѐм».
(Егор Олейников)
«Кот в сапогах очень смелый, добрый и никогда не сдаѐтся. Он
помогал своему хозяину 3 раза. Людоеда играли 3 человека. Кот в
сапогах был в двух образах». (Ника Акопян)
Конечно, с историей Кота в сапогах все знакомы с раннего
детства. Но полезно иногда взглянуть на что-то привычное под
другим углом зрения.

