СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ДЕДА МОРОЗА
У Деда Мороза и его помощников много работы, особенно в канун нового года, когда они должны успеть
облететь весь мир и побывать в каждом доме, где живут хорошие дети. Пока отряд особого назначения – гномы деда
Мороза, в поте лица работают на благо нового года и собирают письма всех ребят, а внучка деда Мороза Снегурочка
со Снеговиками упаковывают подарки, Снежок, брат Снегурочки, работает в почтовом отделе и занимается
сортировкой писем. Все считают, что Снежок недотѐпа и никто не воспринимает его всерьез. Да и сам он почти
смирился с таким положением вещей, но однажды у Снежка появляется возможность повзрослеть и, наконец,
проявить себя.
По своей халатной невнимательности Снежок не замечает одно письмо от девочки Эли Кругловой. Из-за
ошибки, которую он допустил секретная служба деда Мороза улетает на звездолѐте без подарка для Эли. Вот тут-то
Снежок и находит потерявшееся письмо и, вместе с друзьями гномами и, конечно, Снегурочкой отправляется
вдогонку на старом звездолѐте, чтобы доставить подарок. Но у звездолѐта оказывается неисправна система
навигации и наши герои попадают в Лапландию, где встречают своих злейших врагов - эльфов Санта Клауса. И это
только начало приключений. Много разных встреч случится у них в эту предновогоднюю ночь, много непростых
решений предстоит им принять, но самое главное они узнают что такое настоящая дружба и взаимовыручка. А Эля
Круглова получит свой подарок и даже лично познакомится с дедом Морозом!
Вы скажите, что таких чудес не бывает. «Ещѐ как бывают!» - хором ответим вам мы. Просто случаются чудеса
только с теми, кто в них искренне верит.
РОЛИ ИСПОЛНЯЛИ:
Снежок – Родион Шиль
Снегурочка – Ксения Симухина
Эля Круглова – Ульяна Калаганская
Мама Эли – Ханда Цырендоржиевна Ринчинова
Гномы – Ольга Матинова, Екатерина Иванова, Дмитрий Кириллов, Дарья Бадмаева, Кристина Бабаилова.
Снеговики – Мария Прочухан, Дарима Цыренова, Аюна Лубсанова, Баирма Банзатова, Снежана Аюшеева.
Пингвины – Милена Долгих и Мария Прочухан
Эльфы – Оксана Гайда, Диана Амагаева, Алина Цыренова, Амина Боровик, Софья Шульгина.
Фея – Мария Михайлова
Дед Мороз – Александр Викторович Шваров.

