
У
частники концерта в возрасте от
трех с половиной до пятнадцати
лет не просто пели, а разыгрывали
маленькие сценки на сюжеты пе-

сен. У самых юных певцов Майи Фроловой
и Миши Козлова это были детские песен-
ки, а дети постарше исполняли более серь-
езные вокальные композиции, в том числе
из репертуара Шакиры и Кристины Орба-
кайте. 

В исполнении Светланы Жучковой, Ме-
лисы Федоровой и Анны Хрус прозвучали
песни различной тематики. И каждое во-
кальное произведение вызывало у зрителей

самые яркие чувства сопережи-
вания — то легкую грусть, то
воспоминания о былом, то
улыбку. Улыбались и сами юные
певцы, с достоинством прини-
мая аплодисменты зрителей.
Большой интерес вызвал семей-
ный дуэт мамы и дочери Жуко-
вых, исполнивший песню «Жу-
равли».

Дети пели и соло, и дуэтом, и
в ансамбле. А в заключение кон-
церта прозвучала песня «Ты мое
сердце» из репертуара знамени-
того немецкого дуэта «Модерн
Токинг» в исполнении самой

руководительницы вокальной студии Александры Филимоновой,
которая не только успешно занимается со своими воспитанниками,
в том числе по методике раннего музыкального развития, но и сама
прекрасно поет. А потому все зрители дарили улыбки и ей, и ее уче-
никам, которым она терпеливо помогает раскрыть свои таланты.

Ю
ные таланты, сре-
ди которых были
и ребята, посе-
щающие театраль-

ную студию уже не первый год,
и дебютанты, продемонстриро-
вали все, чему научились за
время занятий с опытным педа-
гогом. А это не только умение
запоминать ролевые тексты, но
и различные театрально-сцени-
ческие навыки, главный из ко-

торых — искусство перевопло-
щения. 

Первая часть концертной
программы была посвящена
Дню Победы. И все ребята в во-
енных пилотках сначала танце-
вали под музыку вальса «На
сопках Манчжурии», а потом,
проникновенно исполняя из-
вестную песню «Кино идет», не
просто изображали, а как будто
проживали фрагменты военного

времени. С особой остротой и
правдивостью звучали полные
глубокого смысла слова из этой
песни:

Я помню свет
Далеких лет.
В свою страну
Я буду верить!

В другой части представления
юные артисты перевоплотились
в различных сказочных зверу-
шек, которые, постигая простые
истины, помогают друг другу
спастись от различных напастей.
Дети демонстрировали восхи-
щенным зрителям, среди кото-

рых были их родители, что ус-
воили главную жизненную муд-
рость: как хорошо, когда есть
мама, которая всегда придет на
помощь! И, конечно, играя в
этом небольшом спектакле, дети
постигли очень важную истину:
«Помогай друзьям в ненастье, и
тогда ты будешь счастлив».

А значит, роли, предложен-
ные каждому из юных артистов,
воспитанников Светланы Орло-
вой, помогают им не только на-
учиться искусству перевоплоще-
ния, но и получить очень важ-
ные нравственные уроки,
которые так необходимы в пе-
риод взросления.

К
роме традиционных
оздоровительных,
образовательных и
программ по эстрад-

ному вокалу, английскому
языку, актерскому мастерству,
раннему музыкальному разви-
тию, живописи и рисунку, под-
готовке к школе, а также йога-
терапии и дыхательной гимна-
стике, с сентября 2017 года
школа-студия актерского ма-
стерства «ПЕРСЕЙ-арт» гото-
вит несколько неожиданных,
на первый взгляд, сюрпризов. 

Во-первых, мы разработали
и готовим к внедрению про-
грамму по подготовке будущих
специалистов в области кино,
телевидения и анимации. Из-
вестные сценаристы, режиссе-
ры-постановщики и художни-
ки-мультипликаторы наби-
рают детей и взрослых на свои
курсы.

По программе обучения мы
с вами научимся писать сцена-
рии, работать в роли режиссе-
ра-постановщика, осветителя,
оператора, звуко- и видеомон-
тажера, художника-муль ти -
пликатора, реквизитора, ху-

дожника по костюмам, а в
конце обучения снимем,
смонтируем и вынесем на суд
Зрителя наше первое настоя-
щее кино! 

Во-вторых, мы учреждаем
свою собственную, настоящую
команду КВН — «ПЕРСЕЙ-
арт Чертаново», в которой
примут участие самые веселые
и самые находчивые в возрасте
от 12 лет. Нас ждут увлекатель-
ные репетиции и подготовка
оригинальной программы. 
И пусть трепещет Высшая
Лига КВН — мы уже на старте!
Всех желающих просим при-
сылать электронные заявки на
почту: persey-art@yandex.ru в
произвольной форме с помет-
кой «Кастинг в команду КВН»
с вашими самыми смешными
и забавными сюжетами, а о
подробностях мы расскажем
по телефону 8-499-343-39-89.

Ну, а в-третьих, — от всех
педагогов школы актерского
мастерства «ПЕРСЕЙ-арт» и
от себя лично хочу поздравить
всех наших выпускников-
ПЕРСЕЕВЦЕВ с окончанием
вот уже четвертого учебного
сезона и пожелать кому-то
удачной сдачи экзаменов, а
кому-то веселого и активного
летнего отдыха. 

Отдыхайте, набирайтесь
сил, и ждем вас снова с 1 сен-
тября в ставших для многих
уже родными стенах школы-
студии актерского мастерства
«ПЕРСЕЙ-арт».

С уважением, 
генеральный продюсер 

Олег МУСАТОВ
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Наши планы 
НА БУДУЩЕЕ

Вот и закончился наш очередной учебный
сезон, но что было, то прошло, а вот о том,
что будет, мы сегодня с вами и поговорим…

Искусство ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
20 мая в школе-студии «ПЕРСЕЙ-арт» состо-
ялся отчетный концерт участников детского
театрального коллектива, которым руково-
дит Светлана Орлова, член Союза кинема-
тографистов России.

НАЙДИ СЕБЯtОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt

Песня начинается С УЛЫБКИ
27 мая в школе «ПЕРСЕЙ-
арт» состоялся концерт
юных певцов, воспитанников
студии эстрадного вокала
Александры Филимоновой.

Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины  рекомендует натуральное оздоровление

микроклиматом  природных соляных пещер

WWW.ZDOROVO.PRO 

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Частые простуды?
 Аллергия?   Астма?

ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 
Пройдите курс оздоровления 

 в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ
 сеанс: 8-499-755-65-42.
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