«Грамотеи» - участники фестиваля «Арт-Лицей 2018»
Наш дружный коллектив «Грамотеи» решил принять участие в театральном
фестивале «Арт-Лицей 2018». Мы долго выбирали, какой именно спектакль будем
ставить на сцене: мы хотели поучаствовать всем классом, чтобы у каждого была своя
роль.
Свой выбор мы остановили на произведении Марка Твена «Приключения Тома
Сойера».
«Грамотеи» - очень творческий коллектив: мы любим петь и танцевать. Поэтому
идея поставить спектакль-мюзикл «Приключения Тома Сойера» нам очень понравилась.

Настоящее имя Марка Твена - Сэмюэл Клеменс. Он родился в маленькой
деревушке Флорида, штат Миссури. В автобиографии Твен рассказывал об этом так: «В
деревушке было сто человек жителей, и я увеличил население ровно на один процент. Не
каждый исторический деятель может похвастаться, что сделал больше для родного
города».
Свое литературное имя Марк Твен выбрал не случайно. Во времена, когда он был
лоцманом, на всем течении Миссисипи, перерезавшей Америку пополам с севера на юг,
не было ни одного маяка - только одноразовые буйки, которые ставил сам лоцман, шестом
прощупав дно и сбросив с вельбота загнутую доску с тяжёлым камнем на одном конце,
свечкой в бумажном фонарике - на другом. Лоцман замерял глубину и кричал своему
помощнику на рубку: “Марк твен! (англ. Mark Twain - «метка двойка») - отметь, что до
дна две сажени (около 4 метров) ” - значит, пароход может пройти.
Прозаик писал не столько для детей, сколько для их родителей, пытаясь донести до
мам и пап, что детям недостаточно крыши над головой и одежды. Нужно попытаться
понять волшебный мир ребенка, не оценивать его действия только лишь негативно - за
каждым поступком стоит «великая» идея!
Том Сойер - это сам писатель собственной персоны.
Тетя Полли - его мама. Мальчик доставлял ей немало хлопот…
«Том! Том! Куда же запропастился этот мальчишка?!» - вот уже почти 150 лет Тетя
Полли ищет Тома в первых строчках романа. И почти столько же времени режиссеры
находятся в поисках лучшего воплощения героев «Приключений Тома Сойера» на
больших экранах и театральных подмостках…
Великая все-таки вещь «Том Сойер» - вещь на все времена!
Вот и мы решили попробовать воплотиться в героев «Приключений Тома Сойера».
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И вот, что из этого получилось . . .

События повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера» происходят в
небольшом городишке с «громким» названием Санкт-Петербург. Жители города
отличаются «благонравием», живут по давно установленным правилам. Даже к детям
здесь предъявляют высокие требования: они должны быть послушными, тихими. Не
удивительно, что в их мирке не происходит ничего интересного. Но не всех это
устраивает…

Главные герои повести - озорные мальчишки, которые
стремятся сделать окружающий мир интересным. Том
Сойер и его друзья зачастую не просто участвуют, но и
создают разные необычные ситуации. За это их часто
наказывают, потому что жажда приключений ребят
приносит неудобства взрослым, привыкшим к тихой
жизни.
Тетя Полли в качестве наказания заставляет
племянника побелить забор, а тот, убедив
проходивших мимо мальчишек в увлекательности этого занятия, не только устраивает
себе незаслуженный отдых, но еще и забирает все мальчишечьи «сокровища».

О том как мы готовили реквизит . . .
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Для нашего спектакля мы подготовили из картонных коробок доски забора, и на
уроке ИЗО мы обклеивали их бумагой с той и с другой стороны: покрашенная сторона и
непокрашенная сторона.

Во время наших многочисленных репетиций доски износились, а кисти
сломались…
К нашему выступлению в театре Кукол мы изготовили новые доски из картонных
коробок - уже в два раза прочнее.
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О том, как мы готовили афиши и программки спектакля…
Вероника Т., Маша М., Катя Х, Полина К. нарисовали свои варианты афиш.

Сначала у нас был 1 вариант афиши с рисунками девочек.
А потом мы решили и второй вариант сделать.
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Получилось 2 афиши к нашему спектаклю-мюзиклу.Наши родители подготовили
нам образцы программок спектакля, которые мы вместе вырезали и склеивали на уроке
ИЗО.

Нами была проведена серьезная и
огромная работа по подготовке нашего
спектакля: подготовка танцевальных номеров,
выбор костюмов, создание декораций,
программок спектакля и афиш. Мы сердечно
благодарим всех наши дорогих родителей за
поддержку и помощь с костюмами, покупкой
реквизита, но особенно благодарим:
Юлию Юрьевну Н.
- за помощь в постановке спектакля
- за помощь на репетициях
- за помощь с костюмами
- за помощь с афишей и программками
- за помощь с изготовлением реквизита (доски забора)
Марию Сергеевну О.
- за помощь в постановке спектакля
- за помощь в постановке танцевальных композиций
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- за помощь на репетициях
- за помощь с костюмами
Веронику Викторовну М.
- за помощь с костюмами

Дружный коллектив «Грамотеи»
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