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Гарантия качества. 100% приживаемость!
Плодовые деревья и кустарники 

(яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, 
слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня кустовая,  

черешня, ДЮК, сортовая красная рябина, сладкоплод-
ная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина,  
смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремон-

тантная малина, ежевика, голубика, черника, виноград, 
актинидия (в т.ч. самоплодная), лимонник китайский, 

боярышник, годжи, лещина (фундук) и мн. др.). 
Рассада садовой земляники 

и клубники (укорененная в горшках).                                                                                                                            
Декоративные кустарники (жасмин садовый,  

гортензия, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела,  
дейция, бульденеж, пузыреплодник, боярышник,  
клематисы, рододендрон, пионы, садовые розы  

в ассортименте и мн. др ). 
Многолетние цветы и луковичные  

(флоксы, хосты, лилии и мн. др)
ВНИМАНИЕ!!! Саженцы с закрытой  

корневой системой можно высаживать  
в течение всего лета.

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы с закрытой корневой 

системой

г. Березники  
Городской Рынок 

фирма «Сады Прикамья» 
проводит

27-28 июня с 9 до 18 ч.

16 июня на сцене драматиче-
ского театра «Бенефис» 
для детей и молодежи со-

стоялась премьера спектакля «Празд-
ничный сон до обеда», в котором приняли 

участие студенты 3 и 4 курсов театраль-
ного отделения музучилища. Сделать поста-

новку более яркой удалось благодаря поддерж-
ке Министерства культуры Пермского края.

На краевые средства удалось изготовить ин-
тересные костюмы и парики в стиле минувшей 
эпохи, в деталях передав атмосферу пьесы А. 
Островского. А как хороши были в кринолино-
вых пышных платьях барышни, которых игра-
ли нынешние выпускницы актерского 
отделения! Премьера «Праздничный 
сон до обеда» – это обращение к моло-
дым людям, многие из которых сегодня 
стремятся разбогатеть, не желая при-
лагать никаких усилий, в то время, как 
нужно уметь самостоятельно зарабаты-
вать деньги, а для этого – много учить-
ся и трудиться.

По словам художественного руково-
дителя театра «Бенефис» Елены Зеб-
зеевой, краевые и федеральные проек-
ты помогают делать постановки более 
красочными, приглашать для работы 
в театре специалистов из других горо-
дов.

– С 1 июня мы гастролируем по го-
родам Прикамья в рамках проекта 
«Гастроли по Пермскому краю», – рас-
сказывает Елена Александровна. – На 
площадках Чердыни, Орла, Усолья, 
Вильвы, Яйвы показываем детский 
спектакль по одноименной пьесе Ефима Чепо-
вецкого «Ай, да Мыцик». Играем спектакли во 
дворцах культуры, школах, детсадах. Принима-
ют нас отлично. Сегодня немногие театры так 
активно гастролируют. А я считаю, что особен-
но важно нести театр в глубинку. Когда я была 
молодой артисткой, помню, мы ездили с поста-

новками по глухим деревням. Очень тронуло, 
когда из окон автобуса мы увидели, как дети 
идут по сельскому бездорожью на спектакль и 
несут сменные туфельки в руках. Как для такой 
аудитории не сыграть! В городе, к счастью, есть 
выставочные залы, музеи, школы искусств, а там 
этого нет. Средства краевого гранта позволяют 
нам осуществлять выездные спектакли. К при-
меру, сегодня мы отыграли спектакль в поселке 
Тохтуево Соликамского района.

На средства федерального проекта партии 
Единая Россия «Театры малых городов» в ноя-
бре 2017 года «Бенефис» поставил мистическую 
фантазию «Кентервильское приведение», при-
гласив московского режиссера Олега Снопко-

ва. Грантовые средства позволили приобрести 
световое и музыкальное оборудование, а так же 
огромную металлическую конструкцию в каче-
стве декорации, которая позволила передать ве-
личие старинного замка.

В этом году в рамках федерального проекта 
«Культура малой Родины» «Бенефис» готовит две 

премьеры – спектакль «Золушка» по пье- с е 
Шварца и спектакль «Звездный маль-
чик» по пьесе Оскара Уальда – о вечных 
ценностях: терпении, трудолюбии, раска-
янии, любви… Театр работает в основном с 
классическим репертуаром.

– Я считаю, что только на хороших про-
изведениях, на классике мы должны воспиты-
вать нашу молодежь. Есть хорошая современ-
ная драматургия, но детский возраст – шаткий, 
у ребенка еще не окрепла жизненная пози-
ция. И мы со сцены должны показывать путь 
к чему-то настоящему. К театру надо ребенка 
приучать, здесь происходит воспитание души.

Работа над постановкой двух замечательных 
сказок в театре «Берефис» нач-
нется в августе. Как любят гово-
рить в театре: «Сказка – это наша 
работа!».Спектакль «Золушка» 
будет ставить известный красно-
ярский режиссер Александр По-
тылицын. Премьера состоится в 
конце октября. А в ноябре берез-
никовских зрителей ждет встреча 
с героями спектакля «Звездный 
мальчик», который поставит мо-
сковский режиссер Вячеслав Со-
рокин.

Примечательно, что в 2019 году 
– в Год театра – «Бенефис» отме-
тит свое 15-летие. В театре около 
50 репертуарных спектаклей, не-
которые из которых восстанавли-
ваются. Уже с аншлагом сыграны 
«Ханума» и «Тетка Чарли». В сле-
дующем сезоне планируется вос-

становить любимый зрителями спектакль «Лю-
бовь и голуби». Ну и, конечно же, в юбилей-
ный год зрителей ожидают новые постановки 
и приятные сюрпризы. Ждем вас в театре «Бе-
нефис»!

Юлия СВЕТОВА

«Бенефис»  
на гастролях и дома

Рассказать о Пушкине дошкольнику и просто и труд-
но. Просто – потому, что об этом великом поэте напи-
сано много книг и его жизнь хорошо известна. Трудно –  
потому, что современному дошкольнику надо рассказать так, 
чтобы увлечь его жизнью и творчеством этого великого чело-
века. Вот и мы для детей провели выставку, дети нарисовали 
героев  к сказкам  Пушкина А.С., а еще мы провели  викто-
рину в которой дети показали свой знания о произведениях 
А.С.Пушкина .

Наши рекомендаций родителям: начать знакомство с поэ-
том рассказом о его детстве; чтением произведений: "Сказка о 
рыбаке и рыбке", отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» - «У 
Лукоморья дуб зеленый….», отрывок «Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салта-
новиче и о прекрасной царевне Лебеди» – «Ветер по морю гу-
ляет и кораблик подгоняет….»; разъяснением значения уста-
ревших и непонятных слов для дошкольника в произведениях 
Пушкина; побывать с ребенком в местах в Москве, связанных 
с именем Пушкина.

МАДОУ «Детский сад № 14»
Воспитатели: О.В.Манакова

О.С.Пастоногова

День рождения 
А.С.Пушкина


