
«РОДНИК»
И « Р О Д Н И Ч О К »ЕJL l̂ сть в нашем Суздале 

старинное здание — 
Центр детского творчест
ва, и тянутся сюда ребя
тишки со всех улиц и дво
ров. Иные и не мыслят се
бя вне этого дома, и быва
ет переходит из одного 
кружка в другой, пока не 
найдет занятие по вкусу. 
А выбор такой: хочешь — 
учись шить, кроить, хо
чешь — из дерева подел
ки вырезай, хочешь — в 
шахматы учись играть. А  
тот, кто любит танцевать, 
петь, пожалуйста — про
сторные комнаты, свет
лые залы. А уж любите
лей компьютерных игр 
тут более всего.

Вот уже десять лет су
ществует у нас театр 
«Родничок». Не на пус
том месте он родился. 
Еще до революции в Суз
дале большой популяр
ностью пользовался ме
стный театр. Театраль
ные традиции сегодня 
продолжил коллектив 
народного театра «Род
ник» городского Дома 
культуры. Детский «Род
ничок» естественное раз
витие культурной жизни 
Суздаля.

Юные артисты в теат
ре, окунаясь в мир пре
красного, учатся любить 
не только искусство, но и 
друг друга, уважать чу
жие достоинства. Чувст
во дружбы, уважения, 
помощи — все эти каче
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ства имеют немалое зна
чение в формировании 
личности ребенка. За го
ды существования театра 
были поставлены д2есят- 
ки спектаклей. Завоева
ны дипломы, грамоты, 
подарки. Не раз театр вы
езжал на гастроли в Му
ром, Ижевск, Владимир. 
По заведенному обычаю, 
два раза в год проходит 
месячник театра. Детво
ра со всего города прихо
дит на спектакли и с бла
годарностью аплодирует 
юным артистам. Такие 
спектакли как «Золуш
ка», «Аленький цвето
чек», «Кот в сапогах», 
«Муха-Цокотуха», не мо
гут оставить равнодуш
ными ни зрителей, ни тем 
более артистов.

Получив роль в таком 
спектакле, начинающий 
артист уже на третьей- 
четвертой репетиции зна
ет текст наизусть. А

сколько выдумки и фан
тазии приносят такие по
клонники сцены в репе
тиционную работу! И 
каждый раз премьера 
спектакля — волнение и 
переживание, но когда 
все позади — счастливые 
лица, улыбки, поздравле
ния! Вместе с детьми ра
дуются и их родители, и 
мы, воспитатели.

Есть при нашем театре 
еще одно детское объеди
нение «Шью сама». Вот 
здесь-то и совершаются 
чудеса. Под руководст
вом опытного педагога 
В.В.Суховой простая 
тряпица превращается в 
одеяние для короля, ста
рая тюлевая занавеска 
становится воздушным 
платьем принцессы. И 
все это шьют сами девоч
ки, самостоятельно про
думывая все детали кос
тюмов для сценической 
постановки.

142


