25 октября артисты театра сказок «Небылица» оживили героев португальской
народной сказки «Принц с ослиными ушами» и показали собравшимся ученикам
начальных классов, как неисправимый лентяй и лгун смог побороть свои пороки и
научился творить добро.
От присталього взгляда наших
критиков-второклашек не укрылась ни
одна деталь. Оценили и сюжет, и игру
актѐров, и звуковое оформление, и
сценографию.
«Спектакль был интересный и смешной.
В нѐм было много весѐлых моментов. Там
были смешные артисты и красивые
декорации». (Илья Беляев)
«Спектакль был интересным и необычным. Ещѐ он был поучительным, а учил не врать.
Я такой сказки никогда не слышала. Мне он очень понравился». (Соня Смирнова)
«Мне понравился спектакль, главный герой которого принц никогда не делал добрых дел.
А когда злая ведьма заколдовала принца, чтобы расколдоваться, ему пришлось
помогать людям и ждать, когда ему 3 раза скажут “спасибо”». (Егор Олейников)
«Вчера у нас проходил театр. Мне очень понравилось, так как там зло опять (как и во
всех театрах) проигрывает, а добро побеждает. Этот спектакль учит как к злому,
так и к доброму человеку относиться одинаково – с добром». (Артём Лавров)

Ребята
положительно
отмечали
и
интерактивность
спектакля, возможность помочь
главному
герою,
а
также
потанцевать и покричать.
«В этом театре было классно,
круто и весело. Мне кажется,
что этот спектакль был лучшим
из лучших!!!» (Рома Сидоров)
«Мне понравился момент, где принц затанцевал и помог Плясаке. Она казала ему первое
“спасибо”». (Соня Преснухина)
«Я первый раз такое вижу.
Там была класная музыка и
классные герои». (Саша
Говоров)
«Мне понравилось представлние, особенно когда
было танцевальное состязание». (Андрей Богданов)
«Мне понравился момент, где была музыка. Она была весѐлая и очень современная».
(Дима Петров)
Радует то, что после просмотра некоторым ребятам даже захотелось самим
прочитать книгу.
«Мне
очень
понравился
спектакль
«Принц
с
ослиными ушами». Особенно
мне понравилась музыка и
танец, каждое движение
которого было продумано.
Спектакль
был
просто
изумительный, и я прочитаю
эту сказку!»
(Соня Малышева)
Спектакль стал ярким завершением I учебной четверти.

