
                                                                     Волшебный бал, 

или из куколок – в бабочки! 

В конце января наш класс посетил традиционный ежегодный бал для лицеистов. 
Его  тема в этом году была задана знаменитой фразой Шекспира «Весь мир - театр». 

 Времени на репетиции было мало, но мы волновались за результат, а потому очень 
старались. От нашего 5  класса в этом событии решили участвовать 14 ребят, которые 
репетировали почти каждый день в течение двух недель. Кроме того, родители готовили 
костюмы и платья, а также мастерили особый реквизит - крылья для девочек. 

  И вот, наконец, торжественный день настал. Бал проходил в Горном университете, 
в царском зале. Это очень большой и красивый зал, где в центре можно увидеть портрет 
Николая II. Было ощущение, что ты очутился в XIX веке!  И дети, и их родители, и 
учителя пришли в настоящих бальных нарядах, с вечерними прическами.  Да и как же 
иначе, ведь это же бал! 

Все началось с торжественного прохода по залу всех участников под музыку. Затем 
начались выступления – ребята показывали танцы, приготовленные заранее специально 
для этого мероприятия. Наш коллектив 5го «А» выступал одним из первых. Я очень 
волновался, как и все наши ребята, ведь на нас должны были смотреть и оценивать все-все 
присутствующие! А вдруг запнешься, забудешь какое-нибудь движение?  Мы старались 
поддержать друг друга и спокойно дождаться своей очереди. И вот объявили наш выход. 

Наш танец  назывался «Куклы и кукловоды». Мальчики изображали кукловодов, а 
девочки были их марионетками - красивыми, в длинных платьях с крыльями, и очень 
беззащитными. По сценарию танца куклы иногда «ломались»,  и тогда нам приходилось 
их «чинить», проявляя заботу и терпение.  

                                                                         



 Кульминацией выступления стал момент, когда у прежде неловких и хрупких 
марионеток вдруг вырастают  крылья… Куклы становятся легкими, невесомыми и 
завораживающе прекрасными бабочками, кружащимися в вихре музыки Вивальди.  

Я видел по реакции окружающих, что наше представление всем очень 
понравилось, а наш директор, Ирина Юрьевна, похвалила нас за изобретательность и 
мастерство исполнения! 

Но какой же бал без развлечений и веселых затей? Конечно, они у нас были, после 
выступления всех коллективов. Мы танцевали, играли в «ручеек» и другие подвижные 
игры под музыку.  

 

А в коридоре расположились салоны - 
это ребята приготовили вместе с родителями 
разные интересные мастер-классы, а также 
ярмарки со сладостями и напитками. Я с 
удовольствием занялся изготовлением разных 
поделок и попробовал самодельный 
клубничный леденец – он получился таким 
вкусным!  

                                                                       

             Это был второй бал, в котором я участвовал. Каждый год я с нетерпением жду 
репетиций, и мне нравится абсолютно все - готовиться, учить новый танец, исполнять его. 
А как чудесны музыка и сама атмосфера праздника! Я очень рад, что в нашей школе есть 
такая замечательная традиция - проводить ежегодные балы!         
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