«Мэри Поппинс: Ветер перемен или когда взрослые были детьми...»
Детских снов чудесная страна
Людям всем до старости нужна.
Только жаль, что нам, когда взрослеем мы,
Редко снятся те цветные сны.
Часто ли взрослые вспоминают своё детство? Мечтают ли родители вернуться туда, где
каждый ребенок понимает язык животных, где становится весело, просто прыгая по весенним
лужам, где можно придумывать сказки и фантазировать, где верится в настоящие чудеса? А если
это возможно? Если попробовать вернуться в страну детства? И кто как не удивительная, самая
известная няня, Мэри Поппинс способна, хоть и ненадолго, дать возможность взрослым
встретиться со своим собственным детством. Ведь если взрослые вновь откроют дверь в Детство,
то и понять своих детей им станет намного проще!
Наверное, именно поэтому, в короткие, но такие насыщенные весенние каникулы, когда
просыпается природа, словно давая толчок новой жизни, энергии, расцвета, мы взяли темой смены
сюжет сказочной повести Памелы Трэверс и телевизионного художественного фильма - мюзикла,
снятого в 1983 году на студии «Мосфильм» заслуженным деятелем искусств Российской
Федерации, кинорежиссёром и сценаристом Леонидом Квинихидзе. Мэри Поппинс строга и
рассудительна, но в то же время добра и мила. Она умеет летать, понимает язык птиц и зверей,
может оживлять скульптуры, собственноручно наносить звезды на ночное небо, а невежливых и
недоброжелательных людей изменять в лучшую сторону. Секрет, в котором Мэри Поппинс
никогда не признаётся, – она чуть-чуть волшебница, и благодаря ей можно войти в
необыкновенную страну, мир чудес и детской фантазии, самое главное – в это верить!
Так давайте же приоткроем завесу тайны и окунемся в замечательную Страну Детства на
нашей весенней смене!

Горячая встреча дорогих друзей

День работника культуры
(игра «Школа этикета Мэри Поппинс», викторина «Россия – культурная страна»)

Мэри Поппинс в «Зеленом огоньке» (интерактивный моноспектакль-викторина)

27 марта – Всемирный День Театра (театральные постановки)

Творческая мастерская «Салон красоты миссис Ларк» и мобильное фотоателье

Шоу талантов «Нет предела совершенству»

Родом из Страны Детства

А по итогу смены уважаемые взрослые могут сказать горячее спасибо необыкновенной
няне Мэри Поппинс, нашим любимым деткам и гостеприимному «Зеленому огоньку», которые
были проводниками в прекрасную Страну Детства! Теперь нам снятся лишь цветные сны и дверь в
Волшебную Страну открыта для нас всегда!

