
На Рождественском балу – в гостях у Медной горы Хозяйки 

Двадцать восьмого января 2019 года состоялось одно из самых любимых событий 

нашего класса - Рождественский бал. Каждый год мы приходим в нарядно украшенную 

бальную залу, с блистающей огнями елкой, и словно окунаемся в прошлое, в волшебный 

мир старинных танцев, длинных элегантных платьев, кавалеров в белых перчатках.  

 

Каждый год мы попадаем на это пышное, 

нарядное торжество, чтобы 

отпраздновать приход Светлого 

Рождества Христова.  

 Но этот бал оказался особенным, ведь в 

2019м году  мы празднуем 140 лет со дня 

рождения Павла Петровича Бажова, 

знаменитого автора уральских сказов. 

Поэтому прежде чем попасть на бал, нам 

нужно было подготовить танец по 

мотивам произведений этого 

замечательного писателя. И хотя у нас 

состоялось не очень много репетиций, 

ведь после зимних каникул было 

немного времени на подготовку, нам всё 

же удалось отлично выступить и 

воплотить удивительные, сказочные и в 

то же время очень правдивые, народные 

образы героев Бажова. В нашем танце 



присутствовала сама Хозяйка медной горы, а еще - веселая Огневушка-Поскакушка. Но не 

только сказочные персонажи были представлены в нашей постановке, но и люди - горные 

рабочие-камнерезы, ведь какой же Урал без настоящих мастеров своего дела? Мальчики 

нашего класса, игравшие горных мастеров, были одеты в рабочие фартуки, а своими 

молотками четко отстукивали 

ритм. И даже деревья оживали в 

этом танце, являясь частью 

самой древней и мощной силы 

нашего края – силы 

первозданной природы. Вот 

такое необычное выступление 

нам удалось подготовить, и я 

надеюсь, что оно понравилось 

всем зрителям и участникам 

бала. 

 В этом году бал проходил 

не в Горном Университете, как 

это бывало ранее, а в другом 

здании –  Международном 

центре искусства, Галерее 

«Главный проспект». Само 

место произвело на нас незабываемое впечатление! Большой зал, красивая елка! А также 

отличная возможность осмотреть некоторые экспонаты музея – нам удалось сделать это 

еще до нашего выступления. Сначала я даже не поняла, почему галерея так называется, 

ведь казалось, что правильнее было бы назвать её музеем предметов старинного быта. А 

все дело в том, что действующая экспозиция была приурочена к Рождеству и балу и 

предлагала для осмотра много интересных вещиц из прошедших веков. Например, мне 

очень запомнились праздничные шары из пайеток, каких сейчас уже не встретишь – если 

провести по ним рукой вверх, то шар будет одного цвета, а вниз  – другого. 

После такой небольшой экскурсии начался бал. Подготовленные разными 

классами костюмированные выступления перемежались общими танцами. Они тоже 

были разными, необычными, ведь это была не современная дискотека, а старинные 

бальные танцы. В самом начале, как это обычно и практиковалось на балах 

девятнадцатого века, мы прошли по бальной зале в торжественном полонезе, 

напоминавшем парадное шествие пар под музыку. А затем мы, как и ребята из других 

классов, с удовольствием кружились в вальсах, менялись парами в экосезах, исполняли 

другие танцы той эпохи. Больше всего мне понравился танец, где партнеры все время 

остаются на месте, а дамы от них убегают. 



Хотелось бы рассказать также, что во время танцев и выступлений, в соседнем 

холле были организованы традиционные «салоны» – так называются подготовленные 

мастер—классы на различные темы. Салоны всегда пользуются большим интересом 

ребят, ведь прямо во время бала можно в них поучаствовать и смастерить что-нибудь 

своими руками.  

Бальный салон нашей 

команды «Феникс» 

назывался «Полезные 

вещи», и там можно 

было из пряжи сделать 

небольших птичек  и 

другие вещички, чтобы 

потом использовать их 

для оформления 

интерьера разных 

праздников, от Нового 

года до Пасхи. А 

вокруг нашего стола 

всегда собиралось много желающих поучаствовать в рукоделии и уйти с приятным 

самодельным сувенирчиком.  

 

 



Кроме нашего салона были 

представлены еще два тематических 

салона ребятами других классов. В этом 

зале нам, особенно девочкам, очень 

понравилась возможность 

сфотографироваться в нарядном 

бальном платье на большом красном 

троне с веером в руке, как настоящим 

знатным дамам. Этот салон придумали и 

проведи родители и ребята пятого 

класса.  

А еще там приятно было  

приобрести значки, конфетки и другие 

милые штучки в память об этом 

чудесном, незабываемом бале, которые 

изготовили ребята из мастерской 

«Чудеса декора». 

У всех нас остались прекрасные 

впечатления от Рождественского бала 

этого года, и мы с нетерпением будем 

ожидать следующего, ведь это всегда 

что-то новое, чудесное и интересное! 

 

Вера С., команда «Феникс» 

 

 


