
Маленькая Франция в Сокольниках 
 
Вот уже  в третий раз старейший парк Москвы традиционно принимал 
маленьких актеров на ежегодном фестивале театров на французском 
языке "Зеленый мандарин" Возраст участников от 5 до 14 лет .В программе 
- спектакли: «Гномы и Белоснежка», «Муха-Цокотуха», «Кошкин дом», 
«Д’Артаньян и три мушкетёра», «Скупой» и «Ансамбль», а также игры, песни 
,конкурсы и, конечно ,призы.  
"Фестиваль для детей "Зеленый Мандарин" вырос из МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ ТЕАТРОВ на ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
"МАСКИ " объединяющего 23 страны Мира, и отметившего  в этом году 
свое 12-летие. Во всём мире молодые люди, страстно увлечённые театром, 
встречаются, чтобы обменяться творческими достижениями. Языком 
общения является французский язык.  
«Зелёный Мандарин» делает первые шаги, но здесь всё как у взрослых. Есть 
жюри, специальные номинации и приз зрительских симпатий, которые 
распределились так: 

 «за лучшую постановку и профессионализм» - спектакль «Скупой» 
 «за лучшую сценографию и владение французским языком» - 

спектакль «Д’Артаньян и три мушкетёра» 
 «за оригинальность мизансцен и лучшую игру в ансамбле» - спектакль 

«Гномы и Белоснежка» 
 «за лучшие костюмы, юмор и музыкальность» - спектакль «Муха-

Цокотуха»  
 «за пластику и оригинальные декорации» - спектакль «Кошкин дом» 
 «за профессионализм и музыкальную интерпретацию» - спектакль 

«Ансамбль» 
 «за лучшую мужскую роль» - Маргиев Максим 
 «за лучшую женскую роль» - Скирда Маша 
 «за лучшую актёрскую игру – Масюнин андрей, Маргиева Катя, 

Марценюк Даня, Бен Гур Лиза, Сафонов Иван, Юлкина Жана, 
Прописцова Женя, Аксёнов Илья, Чухно Варя и Поляков Артём. 

 
Путём голосования зрителями были выбраны лучшие актёры: Скирда 
Маша и Кудрявцева Полина. Лучшему спектаклю – «Муха - Цокотуха» был 
вручён переходящий кубок Приза Зрительских Симпатий. 
Фестиваль удался на славу! Настоящий праздник театра и французского 
языка завершился волшебными словами: «Пусть фестиваль продолжается». 
А в Парке, рядом с Домом Творчества, осталось наше фестивальное дерево 
с завязанными ленточками желаний, воздушный шар, выпущенный в небо 
и наши сердца, влюблённые в театр.    

 
 
 
 


