
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

Посещение хореографической сказки «По следам Голубой стрелы», поставленной 

танцклассом «Юла».  Хореографические композиции возносят сценическое действие в 

новую эмоциональную сферу, часто способствуют раскрытию главной мысли 

спектакля, способствуют развитию и продолжению действия спектакля, помогают в 

раскрытии ключевых образов.  Дети были в восторге от постановки, декора и самой 

«Голубой стрелы» 

 

О чем же была сказка? 

В день Крещения - игрушки, выставленные на витрину магазина феи Бефаны , 

видят мальчика Франческо Монти, заглядевшегося на игрушечный поезд «Голубая 

стрела». Семья Франческо очень бедна, и его мама задолжала Фее за волчок, взятый два 

года назад, и за лошадку, взятую год назад — поэтому на этот праздник мальчику не 

полагалось никаких подарков. 

Проникшись сочувствием к ребёнку, год спустя, накануне следующего праздника, 

игрушки устраивают побег, чтобы подарить Франческо самих себя. Они успевают 

покинуть магазин в тот момент, когда Фея прибывает, чтобы забрать их и отправиться 
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раздавать подарки. Фея и её служанка Тереза, неправильно истолковав ситуацию, 

думают, что магазин был ограблен, и отправляются в погоню за «похитителями». Они 

настигают беглецов, но в итоге Тереза попадает к беглым игрушкам в заложницы. В 

обмен на своё освобождение она вручает игрушкам список детей, лишенных подарка за 

долги, после чего игрушки принимают решение распределиться между всеми 

обделёнными детьми. 

Тем временем Франческо попадает в руки грабителей, желающих в самом деле 

ограбить магазин Феи. Они силком заставляют Франческо проникнуть в закрытый 

магазин, но вместо отпирания грабителям двери Франческо поднимает тревогу. 

Полицейские подозревают Франческо, ссылаясь на то, что магазин — игрушечный, в 

желании украсть какую-нибудь игрушку как подарок для себя. Ночной сторож, 

случайно оказавшись свидетелем, когда Франческо прихватили вместе с грабителями, 

рассказывает о случившемся Фее, и она выручает Франческо и решает взять его в свой 

магазин приказчиком. Тряпичный пёсик Кнопка, который был среди сбежавших 

игрушек, но оставил их и каким-то невероятным образом превратился в живого пса, 

находит Франческо и становится его верным другом. 

Игрушечный поезд продолжает свой путь, пока не попадает в дом путевого 

обходчика на железной дороге. Из-за усилившегося накануне Крещения снегопада в 

горах на железной дороге произошел обвал. Сын обходчика, Роберто, с сигнальным 

фонарём бежит навстречу скорому поезду и спасает его от крушения, потеряв при этом 

сознание. 

Бригада «Голубой стрелы» решает остаться в этой семье. Очнувшись в своей 

кровати и после отправления скорого в дальнейший путь оставшись снова один со 

своим отцом, мальчик находит игрушку и благодарит отца, однако отец говорит ему, 

что игрушечный поезд — очень дорогая игрушка, и они не могут позволить её себе. Он 

предполагает, что какой-нибудь состоятельный синьор, ехавший на скором, купил 

игрушечный поезд своим детям и оставил его в подарок Роберто, так как его дети уже 

получили подарок от мальчика, который своим героическим подвигом спас жизнь их 

отца. 
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