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Новогодний мюзикл 
«Бременские музыканты»  
в школе «Самсон»!

Куратор 9 «А» класса 
Саракович И.Г.

Трудно найти человека, который бы не лю-
бил Новый год. И каждый ждёт чуда от этого 
праздника. Это самый любимый и тёплый, 
трогательный и весёлый, загадочный и вол-
шебный праздник для взрослых и детей. Все 
празднуют его по-своему, но каждый из нас 
ждёт чего-то необыкновенного. Новогодние 
праздники – это пора сказок и чудес!

В Центе образования «САМСОН» 25 дека-
бря состоялась премьера новогоднего мюзик-
ла «Бременские музыканты». Очаровательная 
принцесса (Забавина Светлана) и романтич-
ный Трубадур (Рачицкий Пётр) отстаивали 
свою любовь, преодолевали трудности на пути 
к счастью. Отважного Трубадура поддержива-
ли верные и надёжные друзья: обаятельная 
кошка (Малышева Анастасия), преданный Пёс 
(Митрофанов Максим), звонкий Петух (Кова-
лёва Александра), забавный и сильный Осёл 
(Эйсмонт Константин). Вокально-инструмен-
тальная группа порадовала всех зрителей жи-
вым исполнением песен. С самых первых нот 
они завоевали любовь зрительного зала!

Сомневающийся Король (Бахилов Мак-
сим) то и дело попадал в нелепые ситуации, 
ему не могла помочь даже королевская ох-
рана, которую возглавлял Беляков Михаил. 
Его подчинённые проспали побег Принцессы 
вместе с Трубадуром из дворца. В отчаянии 
Король обращается за помощью к Гениально-
му сыщику (Сигачёв Иван), который вместе 
со своей компанией помощников (учащиеся  
10 кл.) возвращает Принцессу во дворец. 
Но никто не радует её Величество: ни фрейли-
ны, ни придворные дамы, ни жители города. 
Король приглашает из самой Франции учи-

тельницу танцев (Ткачёва Вера), которая раз-
веивает грусть-печаль, царившую во дворце. 
А заезжие «Звёзды» (учащиеся 8-х кл.) возвра-
щают праздничное предновогоднее настрое-
ние.

Как и в любой сказке, в нашей истории по-
являются злые силы в лице задорных разбой-
ников (учащиеся 5-х кл.) во главе с коварной 
Атаманшей (Заболотнева Анна) и ее талант-
ливой дочерью (Вирабова Анна)! 

На фоне всех приключений – чудо-празд-
ник! Волшебные танцы Новогодних колоколь-
чиков (1-е кл.), Звездочек (2-е кл.) и Елочных 
игрушек (3-е кл.) заворожили и очаровали 
всех зрителей! Новогодний мюзикл получил-
ся динамичным, задорным и добрым! Даже 
разбойники помирились с главным героями. 
А Дедушка Мороз и Снегурочка пригласили 
всех на новогодний бал во дворец, где Король, 
впервые сдержав свое слово, отдал дочь за за-
морского принца, которым и оказался Тру-
бадур! Его друзья-музыканты сумели пере-
хитрить Короля. Нашу новогоднюю историю 
великолепно рассказал Шут (Беляков Алек-
сандр), который помогал не только Королю 
и Принцессе, но и Бременским музыкантам. 

И вот настаёт долгожданный момент: Дед 
Мороз со Снегурочкой (Гусева Софья) развязал 
свой мешок с подарками.  

В завершении праздничного торжества 
на сцену приглашаются директор школы 
Вирабова А.Р. и её заместители, которые по-
благодарили учащихся и педагогов за пре-
красный спектакль и поздравили всех присут-
ствующих в зале с праздником!
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«Пусть Новый год, который мы встречаем, счастливым годом в нашу жизнь войдёт!» – 
поздравление 1-го зам. директора по УП Поддубы С.Г.

Талантливая дочь АтаманшиСнегурочкаРомантичный Трубадур

Праздник удался на славу!«Что за дети нынче, право. Никакой на них управы!»


