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Календарь «ММ»

Дата: Международный день пожилых людей. Междуна-
родный день музыки. Всемирный день какао и шоколада. 
Всемирный день вегетарианства. Всемирный день улыбки 
(смайла). Всемирный день татуировщика. День сухопут-
ных войск РФ. День рождения почтовой открытки с отпе-
чатанной маркой (1869 год). День рождения автомобиля 
ЗАЗ-965 «Запорожец» (1960 год).

2 Октября 
Суббота

Восх. 7.08.
Зах. 18.40.
Долгота 
дня 11.32.

1 Октября 
Пятница

Восх. 7.06.
Зах. 18.43.
Долгота 
дня 11.36.

«Буратино»

Магнитогорский театр куклы и 
актёра предлагает большим и 
маленьким зрителям «Лесной 
сказки» (0+) принести с собой 
бутылку. Пустую. Пластиковую. 
После спектакля, вместе со ска-
зочными лесовиками спустив-
шись из малого зала в фойе, к 
гардеробу, мальчишки и дев-
чонки, а также их родители и 
педагоги увидят экологическую 
бочку под волшебным деревом. 
Выбрасываешь пластик – дере-
во награждает тебя конфеткой.

Спектакль, возрастную аудиторию 
которого режиссёр-постановщик Ирина 
Барановская, художник-постановщик 
Ильдар Валиахметов и композитор Ва-
дим Говорский определяют как «от трёх 
лет и старше», идёт в по-домашнему 
уютном малом зале с ковром на полу, а 
значит, зрителям нужно взять с собой 
сменную обувь.

Лесовики – общаясь с залом «в жи-
вом плане», актёрский дуэт Ирины 
Барановской и Евгении Никитиной 
выступают в этой ипостаси – знакомят 
ребят и взрослых с кукольными персо-
нажами. Заяц – неправда, что трусишка! 
– обходит все полянки и опушку, будит 
спящего под пнём ёжика с просьбой 
помочь спасти лес от мусора. Знак де-
журного у него пытается отобрать злой 
волшебник Мухомор Мухоморыч – он 
просит у несчастного замусоренного 
ручья поделиться разным хламом и 
создаёт двух пластиковых лисиц, уж 
их-то заяц испугается…

И когда покажется, что зло восторже-
ствовало, лесовики подскажут ребятам, 
что нужно сделать, чтобы победить 
Мухомора Мухоморыча. А потом сказоч-
ные герои вместе со зрителями соберут 
на полянке мусор и посадят цветы.

Спектакль идёт 35 минут, и это время 
пролетает мгновенно. «Лесная сказка» 
– это увлекательный сюжет, динамич-

ное действие и очаровательные герои 
(есть свой шарм даже у Мухоморыча 
с лисицами!), характер которых рас-
крывается и в живых диалогах, и в 
замечательных песенках. Проблему, 
казалось бы, навязшую в зубах, но се-
рьёзную и остроактуальную, «Лесная 
сказка» преподносит весьма ориги-
нально. И вот уже не только детвора, но 
и взрослые, забыв о делах и заботах, на 
полчаса погружаются в историю одного 
маленького леса на одной маленькой 
планете – дома для бельчонка, ёжика, 
зайки и других зверей, который утонет 
в мусоре, если его не беречь.

После сказки ребята, узнавшие о раз-
дельном сборе мусора, с осознанием 
важности этого действия подойдут 
со своей пластиковой бутылочкой к 
экологической бочке и волшебному 
дереву. А потом не будут равнодушно 
наблюдать, как кто-то бросает мусор 
на улице, и сами этого не сделают. И до-
школятам, и их родителям, и бабушкам 
с дедушками «Лесная сказка» напом-
нит: Земля – наш общий дом.

 Елена Лещинская

«Лесная сказка»:  
об экологии – увлекательно

Новая постановка Ирины Барановской – о том,  
как важно беречь планету от мусора

Дата: Международный день социального педагога. День 
уролога. День профтехобразования. День электронной 
почты.

***
Совет дня от «ММ»: потемневшие эмалированные по-

верхности можно отбелить, прокипятив с любым соста-
вом для мытья посуды, а затем промыв горячей водой.

Что? Где? Когда?

Театр оперы и балета (пр. Ленина, 16)
1 октября в 18.30. Магнитогорская государственная 

академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова и 
симфонический оркестр Магнитогорского театра оперы 
и балета. Концерт «Три цвета музыки», посвящённый 
Международному дню музыки. В программе: музыка 
Бетховена, Чайковского, Прокофьева. (6+)

Телефон для справок 22-74-75.

На правах рекламы

Филателия

Обитатели коралловых рифов
В операционном зале почтамта демонстрирует-
ся фрагмент выставочного экспоната магнито-
горского филателиста Андрея Стекольщикова 
«Обитатели коралловых рифов» (0+). Не так 
давно созданный Андреем Григорьевичем экс-
понат стал обладателем нескольких престиж-
ных наград.

В 2018 году на республикан-
ской выставке в Уфе экспонат, 
тогда ещё одностендовый, по-
лучил серебряную медаль. В 
той же Уфе на межрегиональ-
ных выставках уже «большой» 
пятистендовый 60-листовый 
экспонат Стекольщикова был 
удостоен позолоченной медали 
в 2019 году и золотой медали и 
приза за лучшую работу тема-

тического класса в 2020 году. В Магнитогорске экспонат 
показывается впервые.

Фауна коралловых рифов отличается большим разно-
образием и массой видов. Экспонат будет интересен как 
школьникам, изучающим биологию моря, так и любите-
лям дальних путешествий. Ведь, не выезжая из нашего 
города, можно окунуться в волны Большого Барьерного 
рифа у берегов далёкой Австралии. Приходите – это ин-
тересно! Вход свободный.

 Вячеслав Головин, 
председатель Магнитогорского общества коллекционеров

Андрей Стекольщиков


