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&lt;- К описанию XI фестиваля&nbsp;"LaMandarineVerte"

XI Международный Фестиваль детских театров на французском языке
"LaMandarineVerte" - 2016
Вот и прошел радостный, светлый, детский, блещущий талантами Зеленый Мандарин.
26 и 27-го марта 2016 года Москва встречала участников XI Международного Фестиваля
детских театров на французском языке "LaMandarineVerte". Бордовые футболки группы
презентаций, бордовые рубашки, платки, цветы в волосах, бордовые брюки, бордовые
блузки участников. И награда каждому, поддержавшему цвет года мандаринового
календаря - большое бордовое яблоко.

Бордовый Фестиваль «Зеленого Мандарина» войдет в мандариновую историю
открытием кукольного направления. Целый день, 26 марта, был посвящен показу
спектаклей театра марионеток под руководством Юлии Сергеевны Трофимовой.
Великолепно, ново и красиво, весело, музыкально и талантливо отыграли премьеры
своих постановок миньоны, птиты и гранды Летеатра. В этот же день прошли
традиционные мастер-классы по сценическому движению, сценической речи, мастерству
актера и фестивальным играм.

Чем порадовал театральный Бордовый Мандарин 27 марта? Юностью актеров. Самой
младшей участнице было 4 года. Разнообразием спектаклей. Алиса московского театра
«Les Petits Rayons» гуляла по стране чудес. Их же Айболит спасал животных.
Бременские музыканты, конечно, пели и танцевали. А начальник станции на вокзале
рассмешил весь зал своей нерасторопностью. Необыкновенно яркие гуси театра «Notre
ile» школы «Классика-М» из Мытищ не замерзли зимой. Маленькие муравьи и стрекозы
из театра «Expedition» Московской школы французского языка достигли гармонии.
Заразили всех любовью к картошке юные актеры театра «tuttifruttis» Клуба «Ca Va».
Пролетела прекрасным дуновением весны Гимназия Фрязино. Проехали чемоданчиками
по сцене, отправляясь в вояж, миньоны и шампиньоны «LeTheatre». Профессионально и
весело провели детективное расследование птиты. Ворвался, ошеломил и поблистал
цирк Барбо-бис театра «Notre Atche» школы 490 из Санкт-Петербурга. И в завершение
праздника подарок от «LeTheatre» - уже совершенно взрослый спектакль актеров
11-14-ти лет – пронзительный Маленький принц.
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Переходящий кубок ПРИЗА Зрительских симпатий Бордового фестиваля "Зеленый
Мандарин" торжественно перешел от театра " Дерево сказок " спектаклю о
Коньке-Горбунке по сказке Ершова «Le Petit Cheval bossu» театра «L’Abeille» школы 30
города Тула.

Чем еще запомнится этот Мандарин, кроме великолепных детских спектаклей и
бордового многообразия одежд и аксессуаров актеров и зрителей? Большим
Мандариновым деревом на сцене, вручением кубков с Мандарином, призом - маленьким
Мандариновым деревом и бордовыми ленточками желаний, которые все участники
унесли с фестиваля, чтобы завязать на понравившейся веточке недалеко от своего дома
и ждать исполнения мечты о новых успехах, о новых встречах, о новой радости свидания
с французским языком и театром.

____________________

Слабинская Елена
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