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Сказки в балете

25 октября в школе прошел вечер балета. 
Его подготовила и провела хореограф Зайцева 
Л.А. Слушатели – учащиеся начальной и сред-
ней школы. Вечер балета проходит не в первый 
раз. Это мероприятие стало традиционным и 
любимым у детей. Л.А. Зайцева – человек, ко-
торый любит балет, знает все о балете и удиви-
тельно доступно и красиво рассказывает о нем. 
Тема этой встречи – сказки в балете.

Танцевальное искусство является неотъем-
лемой стороной культуры и быта всех народов. 
Танец не требует перевода с одного языка на 
другой, язык движений понятен каждому че-
ловеку. Через пластическое движение, через 
музыку танцующий может передать свои чув-
ства, настроение, а также необходимый образ 
какого-либо персонажа, его характер.

Звучит прекрасная музыка и начинается 
рассказ, сопровождаемый слайдами о бале-
те. Перед слушателями оживают известные с 
детства сказки «Спящая красавица», «Золуш-
ка», «Щелкунчик» и другие. Но эти сказки вос-
принимаются по-другому, потому что их со-
держание, эмоции, события передаются через 
музыку и танец. Как это сложно передать дви-
жениями то, что мы привыкли читать. Но как 
это красиво! Балетный спектакль воспитывал 
вкусы зрителя, способствовал формированию 
духовного развития личности.

Ребята услышали много интересного: как 
создается балетный спектакль, какие компози-
торы и балетмейстеры работали над созданием 
известных всему миру шедевров. Не менее ин-
тересно было услышать и увидеть известней-
ших балерин, узнать об их сценической судь-
бе: Галина Уланова, Майя Плисецкая, Надежда 
Павлова. Это гордость русского балетного ис-
кусства.

Не у каждой балетной сказки была счастли-
вая судьба. Так балет «Золушка» был поставлен 
на сцене Большого театра только в 1945 году, 
хотя замысел этого спектакля появился еще в 
1870 году.

Вечер балета прошел в очень теплой обста-
новке. Ученицы 1 и 2 классов продемонстриро-
вали свои первые шаги в мир большого танца. 
А зрители были внимательными и благодарны-
ми.

Зам. директора по ВР Авдошина Н.И.

Участники школьного хореографического ансамбля показывают балетную тренировку.

Хореограф школы Зайцева Л.А.
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