Тема: Благодарственное письмо от семьи Кабановых.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО!
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Прошу меня простить, что не написал в тот же вечер отзыв от нашей семьи!
Когда ехали домой, то в машине бурно обсуждали с нашими детишками кому и
какой из героев прошедшего спектакля понравился больше, а также кому и что
понравилось в целом.
Начну с того, что нашей семье очень понравилось все!!!
И то, что на входе нас очень тепло, по-домашнему, встретили наши хорошие
знакомые из Центра "Детство", и то какая теплая атмосфера царила в холле
около новогодней елочки, несмотря на то, что многих родителей и детей мы
увидели впервые. Спасибо замечательным белочкам, которые оживили детишек
и подготовили их к встрече со Снегурочкой и Дедом морозом!
Отдельное спасибо хотелось сказать артистам, которые играли на сцене "живые", энергичные, заряженные на контакт со зрителями, с хорошей
пластикой и поставленными вокальными данными. Я не знаю как давно эти
люди занимаются постановками спектаклей и играют на сцене (т.к. артисты
выглядят всегда молодо), но уровень их профессиональной подготовки
настолько высокий, что если это недавние выпускники ГИТИСа, то их ожидает
большое будущее не только на театральной сцене, но и в кино (заранее
извиняюсь, если они уже снимались в кинофильмах, а мы кого-то не признали).
Было интересно и весело, дети (а также многие родители) практически на
протяжении всего спектакля были не только зрителями, но и участниками
представления. Наверное поэтому показалось, что представление пролетело
быстро. Артисты и постановщики просто молодцы!!! Браво!!!
И дети, и мы с супругой были просто в восторге!
Выражаем искреннюю признательность и благодарность директору Центра
"Детство" Сапожниковой Татьяне Николаевне, руководству ГИТИСа и всем, кто
организовал и провел этот праздник, всем кто подарил детям (да и взрослым)
улыбки и хорошее праздничное настроение!!!
Такое количество счастливых детей, в одном месте, дает огромный заряд
положительных эмоций и уверенность в том, что мы не зря живем на этом свете!

____________________________________________________
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Председатель Общественного Совета опекунов,
попечителей и приемных семей ТиНАО г. Москвы
Сергей Леонидович Кабанов

