Сказка пришла…
Добро — это, когда люди друг другу помогают решать разные жизненные проблемы от чистого
сердца. Делать его нужно и даже чаще чем нам кажется, для того чтобы в трудную минуту не оставаться
одному.

Добрый человек – это человек, который делает людям приятно, помогает в каких-либо

вопросах, оказывает другим помощь и не ждёт взамен награды; делая истинное добро, тем самым
делает добро и всему миру, и себе.
В маленьком селе живут такие же дети, как и в других городах и селах нашей страны. Но если в
городах дети могут посещать детские спектакли, кукольные театры, Дворцы творчества и т.д, то не все
дети нашей местности могут побывать в настоящем театре, настоящем представлении. Поэтому, в
рамках акции «10 000 добрых дел за один день» в филиале МАОУ «Натальинская СОШ»Марийключиковской начальной школе было решение подготовить спектакль-сказку «Теремок» для
воспитанников дошкольной группы филиала.
Учитывалось также и то, что между дошкольной группой и начальной школой осуществляется
преемственность и младшие школьники создали

благоприятные условия для формирования у

воспитанников интереса к школьной жизни.
Спектакль был подготовлен обучающимися 3-4 класса. Руководителем и постановщиком была
классный руководитель Муликбаева Н.П. Обучающиеся с увлечением готовились к представлению. В
ходе подготовки были продуманы и подготовлены костюмы, выучены роли, продумано музыкальное
сопровождение спектакля.
Воспитанники с нетерпением ждали представления. И вот 23 ноября сказка была показана детям.
Дети с вниманием и восторгом принимали сказочных персонажей. Они подавали свои реплики по ходу
сказки, радовались и переживали вместе с ними.
Артисты играли для детишек с увлечением и желанием. Участниками были: Михайлова
Анастасия - в роди Мышки, Илюшкина Виктория-в роли Лягушки, Никитина Ангелина- в роли Лисы,
Бунеев Кирилл- в роли Зайца, Бучнев Константин- в роли Волка, Рыжков Михаил- в роли Медведя.
Представление закончилось, были сказаны слова благодарности в адрес артистов. Малыши
увидели персонажей сказки «вживую». Так к детям пришла сказка.
Чтобы доброта поселилась в твоём окружении, чтобы жизнь твоя согревалась душевной
теплотой и хорошим отношением окружающих людей, нужно научиться творить добро.Считаем своим
жизненным девизом «Спешите творить добро!»
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