
Пятого сентября 
в Доме культу-
ры «Онежский» 
Кинокомпания 
«Союз Маринс 

Групп» совместно с Центром 
драматургии и режиссуры 
организовала поход на спек-
такль «Братец Кролик, Братец 
Лис» для детей своих сотруд-
ников и подшефных воспи-
танников Ивантеевского со-
циально-реабилитационного 
центра «Теремок» и обще-
ственной благотворительной 
организации «Благо».

Вместе с героями сказки: 
ловким Кроликом и коварным 
Лисом, ребята погрузились
в увлекательное сказочное 
путешествие. Погони, интри-

ги, розыгрыши, – это то, что 
они совместно пережили
с артистами театра.

«Я сегодня приехал с ма-
мой, чтобы посмотреть 
спектакль «Братец Кролик, 
Братец Лис». Мне очень по-
нравилась сказка. Братец 
Кролик был очень веселый.
Я не так часто хожу в театр, 
но сегодня было здорово, спа-
сибо вам!», – делится эмоци-
ями Алексей Морозов, юный 
зритель спектакля.

«После вчерашней трени-
ровки я устал и плохо себя 
чувствовал, но я очень хотел 
приехать на спектакль. Он 
мне очень понравился, и я не-
много огорчился, что не
с начала начал смотреть 

сказку, потому что мы вста-
ли с мамой в пробку. Спасибо 
маминой компании «Маринс 
Групп», – рассказывает о сво-
их впечатлениях сын Оксаны 
Викторовны Бабиченко, ад-
министративного директора 
Компании «Красивая Земля».

«Сказка – ложь, да в ней на-
мек». В этом смогли убедиться 
юные зрители. «Мир или война? 
Свет или тьма?» – На эти вопро-
сы в ходе спектакля предстояло 
ответить девчонкам и мальчиш-
кам. Время пролетело незамет-
но. И дети, и взрослые охотно 
делились впечатлениями после 
спектакля.

«Я бы хотела сказать спа-
сибо Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» за то, что 

происходит организация 
столь разноплановых меро-
приятий, которые касаются 
очень важных аспектов на-
шей жизни. Это и религия,
и культура, и спорт. Я очень 
люблю живую актерскую 
игру, очень люблю театр,
и сегодня я получила неиз-
гладимое впечатление. Плюс 
ко всему, это возможность 
провести выходной с ребен-
ком, приобщаясь к культуре» 
– говорит административ-
ный директор Компании 
«Красивая Земля» Оксана 
Викторовна Бабиченко.

«Я сегодня приехала в те-
атр с замечательным на-
строением. Погода не очень 
располагает к прогулкам 
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НАШИ ЦЕЛИ:

Кинокомпания «Союз Маринс Групп»
организовала спектакль для детей



по улице, а вот прийти на 
спектакль с детьми, мне 
кажется, самое подходящее 
решение. Дети сидели с от-
крытым ртом. Спектакль 
был очень веселый, дина-
мичный; актеры великолеп-
ные; нам очень понравилось. 
Здорово, что мы все вместе 
сегодня собрались. Зал был 
наполнен детьми, которые 
пришли с родителями и с 
воспитателями. Это ребя-
та из реабилитационного 
центра. У них была возмож-
ность увидеть что-то но-
вое, прогуляться по городу, 
встретиться с другими 

детьми, получить удоволь-
ствие от сегодняшнего дня. 
Сегодня я окунулась в атмос-
феру детства и с огромным 
удовольствием смотрела 
этот спектакль. Сегодняш-
нее мероприятие – это воз-
можность провести время 
с детьми, да просто насла-
диться волшебными мгнове-
ниями, которая подарила всем 
наша Компания «Союз Маринс 
Групп», – говорит директор 
по корпоративной политике 
Кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» Лиана Михайловна 
Якушенокс.

По завершении спектакля 
юные зрители не хотели рас-
ставаться со сказкой. Актеры, 
задействованные в этот день
в постановке, пообещали, что 
с удовольствием вновь выйдут 
на сцену с новыми героями
и историями. 

«Сегодня замечательная пу-
блика! Дети так внимательно 
слушали, так живо реагиро-
вали на все сцены сказки; они 
нам помогали. Мы чувствова-
ли дыхание зала, чувствовали, 
что наши действия находят 
отклик в сердцах юных зри-
телей. Хотелось доставить 
радость детям, их родителям 
и всем гостям! Думаю, что у 
на это получилось», – с жа-
ром восклицает актер кино 
и театра Сергей Еремеев.
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