
 Наш первый Арт-лицей. 

24.11.2018г. прошел арт-фестиваль, участие в котором 

приняло 28 творческих коллективов нашего Лицея № 110 им. 

Л.К. Гришиной. Самыми маленькими участниками оказались 

мы – первоклассники –  команда STAR KIDS.  

Пока нам еще не совсем понятна важность этого 

проекта, но участие в нем – это так интересно и весело. Мы, 

конечно, еще не очень хорошо знали друг друга, поэтому 

было важно показать спектакль про дружбу и целью нашего 

участия стало – узнать друг друга лучше в процессе репетиций, сдружиться и начинать 

раскрывать наши таланты. Выбор пал на 

постановку «Бременские музыканты на новый 

лад». Роли достались всем и каждый 

ответственно подошел к участию. Но это 

оказалось не так просто, потому что все любят 

играть в догонялки, громко кричать и вообще 

мы ведь еще не такие уж и взрослые… НО наш 

классный руководитель – Микушина Наталья 

Александровна нашла подход к каждому и уже на финальной репетиции 

выступления был показан хороший результат.   

А на самом выступлении – весь зал 

аплодировал нам громко и долго.  

Перед спектаклем, конечно, были волнение 

и страх. Но награда, которую мы получили за 

выступление – это громкие аплодисменты зрителей, 

гордость и улыбки мам и пап, - оно того стоило. 

Выходя на сцену, мы почувствовали себя настоящими 

актерами, и все справились со своей задачей на 

«отлично». Своим выступлением среди участников 

опытных и более взрослых, мы подтвердили название команды – STAR KIDS.  

Основная задача была выполнена - участие в проекте сдружило нас, позволило показать, 

какие мы талантливые, яркие, интересные! 

 Большое спасибо Лицею в лице 

администрации за организацию и проведение 

арт-лицея в рамках проекта «Свой мир мы 

строим сами». Спасибо нашему классному 

руководителю - Наталье Александровне за 

постановку, репетиции и активное участие на 

сцене. Спасибо Театру Кукол за то, что дали 

почувствовать себя настоящими актерами, 

выступая на сцене самого настоящего театра. 

Спасибо родителям за поддержку, 

замечательные костюмы, реквизит и грим. Ну 

и конечно же спасибо всем нам за такое 

дружное, яркое выступление!!! 

С уважением, STAR KIDS 
 Автор: мама star-child Дианы П. 
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