В храме свят ого князя Дмит рия Донского прошел Свят очный вечер.
10.02.2017

15 января 2017 года у нас на Подворье прошёл Святочный вечер – ставший уже традиционным большой рождественский праздник.
В этот раз праздник был посвящён российскому кино – центральной теме минувшего, 2016 года. Эта тема и определила антураж и программу вечера.
В фойе театрально-концертного зала гостей встречали красочные афиши любимых советских фильмов, а также милые билетёрши, у которых дамам и господам
предстояло получить билетики с указанием номера стола, и бравые дружинники. В зале поблёскивала огоньками рождественская ёлка, нарядные столы манили
искусной сервировкой, а со сцены звучала музыка из старого доброго советского кино, навевающая воспоминания о чём-то давнем, но таком любимом, близком и
радостном.
Когда все собрались за столами, на сцене появились ведущие в нарядных исторических костюмах и, поприветствовав и поздравив гостей с Рождеством
Христовым, объявили о главной интриге вечера: ожидаемом приезде (но – инкогнито!) некого известного режиссёра, который имеет чаяние снять у нас на
Подворье фильм в стиле неореализма при участии прихожан и сотрудников храма.

Пока режиссёр в пути, было решено в своём кругу срочно начать постигать азы кинематографического искусства, а чтобы сподручнее было это делать, ведущие
предложили гостям весёлые и занимательные конкурсы. Кому-то представилась возможность потренироваться в актёрском мастерстве, изображая немые картины
из популярных фильмов, кому-то предстояло потренироваться в дубляже, озвучивая фрагменты из известных кинолент, а кому-то выпало попробовать себя в
качестве художников и нарисовать киноафиши.

В перерывах между конкурсами на сцене выступали юные и взрослые участники вокально-хореографического ансамбля «Восход» с замечательными концертными
номерами, посвящёнными всё той же теме советского кино. Прозвучали всеми любимые зимние и новогодние песни из старых фильмов: «Три белых коня»,
«Снежинка», «Пять минут», «Песня о хорошем настроении» и многие другие композиции. А перед вторым отделением всех ждал сюрприз: танцевальная пауза,
которую открыла Ольга Кочетова, в традиционном русском костюме исполнившая «Русский танец» под одноимённую музыку Петра Ильича Чайковского.
Вдохновлённые её примером, и все остальные гости под руководством артистов ансамбля «Казачий круг» включились в весёлые круговые танцевальные игры!

Во время второго отделения главная интрига вечера неуклонно двигалась к развязке. Приезд режиссера ожидался уже с минуты на минуту, песенно-танцевальные
номера на сцене сменялись интересными фактами из истории отечественного кино, участники конкурсов угадывали названия любимых фильмов по одной фразе из
них или по формулировке некоего сюжетного хода…. Как вдруг – выяснилось, что кинематографическая знаменитость в этот раз, увы, до нас доехать не сможет!
В утешение зрителям был обещан видеролик с её участием – и присутствующие с удовольствием посмотрели фрагмент знаменитой анимационной ленты «Фильм,
фильм, фильм!».
Гвоздём вечера стал небольшой спектакль «Правда о Мухе-Цокотухе» – по сценарию настоятеля нашего храма, протоиерея Андрея Алексеева, в постановке
заслуженной артистки России, актрисы Академического Малого театра Инессы Геннадьевны Рахваловой и с участием замечательных, истинно народных артистов
– наших прихожан.
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