
Бал –маскарад 
«Его величество 

кино» 



  Приветствуем всех на страничке космознаек! Позади новогодняя кутерьма, череда волшебных 
праздников, а нам повезло в этом году, мы продлили себе волшебство!  
  Наши космознайки 28 января 2017 года посетили бал-маскарад  «Его величество Кино»! Ах!  
Нет слов описать эту феерию! Одни эмоции и те танцуют, витают высоко в облаках! Вот уже два 
дня все наши дети  родители пребывают в мечтательном образе, вальсируют и напевают 
мелодию из мультфильма «Анастасия»!  Именно под эту мелодию танцевали вальс наши 
очаровательные дети!  
   Прямо сейчас хочется выразить горячие слова благодарности нашему классному 
руководителю, нашей вдохновительнице Ольге Юрьевне, за идею участвовать в  
этом мероприятии! 
   Наши оглушительные аплодисменты администрации нашего лицея, в лице директора 
Ирины Юрьевны и заместителя директора по воспитательной работе Елены Георгиевны, 
а также всем сотрудникам лицея, кто принимал непосредственное участие в 
организации и проведении бала-маскарада «Его величество Кино»!  

   Большое спасибо за этот праздник музыки, танцев, веселья, красоты! 
   Очень вдохновляющее мероприятие! 

 
  



 Подготовка к балу была серьезной: наряды, прически, перчатки, туфельки и туфли, бабочки и 
веера, а самое главное, конечно, наш номер! Наш вальс под мелодию из мультфильма 
«Анастасия» мы начали репетировать в далеком ноябре 2016. Многие дети впервые столкнулись 
с танцевальными движениями, с ритмом, а главное с умением работать в паре и одновременно 
в коллективе, два в одном, ибо выглядеть номер должен был как одно целое, синхронное 
плавное действие!  



  Вот тут ясно проглядывают наши цели проекта  
«Свой мир мы строим сами!», а именно плодотворное 
взаимодействие космознаек в своем классе, 
приводящее к конечному результату. Мы, родители, 
верили что все получится у наших космознаек, так и 
случилось, результатом нашего труда, совместного 
родителей и космознаек, стал прекрасный вальс, 
исполненный нашими детьми на балу!   
  Цели достигнуты, это понимание пришло сейчас, 
когда я пишу эти строки..   
  Не буду скрывать, это не просто - взять и выступить на 
балу с вальсом, и еще сложнее научить детей , которые 
и не знают о таком танце, как вальс )) 
 
 На фото: волнительное ожидание начала музыки  
для нашего номера… Ах!  



И все же, у нас получилось! Наши юные лицеисты заскользили по прекрасному залу как  
«прекрасные лебеди» под стук сердец наших мам и пап, которые дрожащими руками снимали 
видео с разных точек  обзора! У нас очень мало фотографий самого танца, но видеоматериала 
предостаточно! И как приятно слышать аплодисменты и слова : «Браво! Браво!» в адрес наших 
юных танцоров! После бала , вечером, был маленький фейерверк обмена видео и фото, 
обсуждений, восхищений, все это продлило нам такой замечательный праздник!  



С удовольствием космознайки вместе с родителями 
принимали участие во всех общих танцах и забавах  

на балу! Это было интересно и весело!  



 Наши юные красавицы и красавцы! 
Такие очаровательно взрослые они на 
этой фотографии! И одновременно с 
этим , это наши третьеклассники, у них 
все еще впереди, но вот это ощущение 
первого бала, новизны, восхищения, 
положительный впечатлений, все это 
надеемся останется в их сердцах на 
всю жизнь! Немного пафосно звучит, 
но так хочется, чтоб первый бал 
остался волшебным моментом в 
памяти ребят)) И конечно, однозначно,  
мы ждем уже следующий бал, прямо 
со страстью! 



  Россыпь звезд на этом фото!  
Наши замечательные мамы-феи!  

Это их руками и сердцами творятся великолепные 
дела нашего класса, процветает наш проект! 

Браво!  Браво! 
  

 Выдался прекрасный бал, мы получили 
положительный заряд эмоций, красоты, 

волшебства! Вся программа  бала нам очень 
понравилась, дети и родители всего лицея  такие 

молодцы, хочется всем сказать спасибо, за 
чудесный праздник! 

    

Автор отзыва на балу присутствовала, глазками 
все видела, ножками плясала, впечатления 

навсегда в моем сердце, ваша О.В. 
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