ЛЕТО-2022
новая программа

НЕ ОДИН АЛАДДИН ИЛИ
ЗАТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА
О, прекрасные гости мои! Не хотите ли послушать удивительную
историю, в которой присутствуют невероятные приключения и
таинственные события? Так сядем же на ковер-самолет и
отправимся поскорее в этот удивительный край!

День 1 Султан принимает гостей.

И сразу же мы попадаем на великолепный праздник, который устраивает наимудрейший и наидобрейший
Султан! Великолепие огней и ярких красок окружат вас, и сердце ваше преисполнится радостью. Но в гости не
принято ходить без подарков. И я надеюсь, что сундуки ваши не пусты.

День 2 Тайна заброшенной пещеры

За стенами дворца есть чудесный сад, а в нем таинственная пещера, затмевающая блеском своим все алмазы
мира. Дозволено ли нам будет войти в нее и найти волшебную лампу? Ведь только благороднейшие из
благородных смогут стать хранителями лампы!

День 3 Песнь путешественника

Сегодня, под звуки чудесной музыки, ловкий Аладдин проведет нас в самые разнообразные места: в знойную
пустыню и цветущие сады, в темные казематы и на шумный базар… О чем расскажет нам чарующая песнь
странствующих поэтов?

День 4 В поисках утраченных драгоценностей

Но случаются в прекрасном султанском дворце и неприятности. О вы, юные мои спутники, опасайтесь Джафара,
очернителя света, не поддавайтесь его сладкоголосым разговорам и помогите вернуть то, что пропало.

День 5 Давным-давно тому назад…

Принцесса Жасмин, несравненная и подобная цветущей розе, готова дни и ночи напролет слушать волшебные
сказки со всех концов света. Никогда не было и не будет впредь сказочной премудрости более достоверной, чем
та, которую вы поведаете ей сегодня.

День 6 Доблестный поединок

Нечасто бывают гости в дивном дворце, а такие достойные гости, как вы – и того реже. Поэтому милостивейший
наш Султан, око земли нашей, желает найти достойнейшего из достойных и наградить его драгоценным титулом!

День 7 Однажды теплым утром на базаре

Дорогу! Дорогу почтенным торговцам! Им время выходить на базарную площадь и открывать свои лавочки. И вы,
о прекрасные мои спутники, не проходите мимо красочных палаток с факирами и фокусниками, отведайте
шербета и фиников и попытайтесь перехитрить самых умелых хитрецов!

День 8 Кино-награда от Джинна

День 9 Карнавальный фейерверк

Никогда еще мир не видел таких ярких красок, не слышал такой
прекрасной музыки, и не видел таких ослепительных танцев! И вы,
несравненные мои попутчики, присоединяйтесь к радостному
празднованию в самом прекрасном месте на свете!

День 10 Вот и сказке конец

Ну вот и закончилось наше сказочное повествование. Но вы, о
чудесные мои друзья, возвращайтесь поскорее. И я еще много раз
готов усладить ваш слух удивительными историями о чудесах и
волшебстве, о путешествиях и приключениях, о Джиннах и сказочных
лампах!

Вспоминаем, прощаемся, фотографируемся на память
и оставляем время для того, чтобы поболтать с учителями
по-английски и спеть любимые песни.
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Диво дивное увидим мы сегодня! Не иначе как волшебство принес нам
волшебник из неведомых земель – невиданные ожившие картинки. А
на картинках этих – вы, мои драгоценные гости. Как же вы попали
туда? Наверное, могущественный Джинн помог вам в этом?

