
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

     

16.05.2018                                                                                                     № 164-р 

 

Об итогах городского театрального фестиваля  

«Театр, где играют дети» 

 

 Во исполнение городского плана работы на 2017\2018 учебный год, с целью  

создания условий в общеобразовательных организациях и учреждениях 

дополнительного образования  для активного проявления  творческих 

способностей учащихся, популяризации театрального  искусства 21 апреля 2018 

года в городе Бердске (на базе МБОУ СОШ № 12) состоялся городской 

театральный фестиваль «Театр, где играют дети» по теме «Со страниц - на 

сцену», в котором приняли участие 357 обучающихся МБОУ СОШ № 2 «Спектр», 

МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ № 5, МАОУ «Лицей 

№ 6», МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10 «Пересвет», МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ № 13., МАОУ«Экономический лицей», МБОУ 

ДО «Перспектива». На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить информацию об итогах проведения городского 

театрального фестиваля «Театр, где играют дети» по теме «Со страниц – на 

сцену» (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций  МБОУ 

СОШ № 1 (Комаровой М.Г.), МБОУ СОШ № 2 «Спектр» (Перфиловой Е.Ю.) , 

МБОУ СОШ№ 3 «Пеликан» (Музыкиной Л.В.),  МАОУ СОШ № 4 (Павловой 

Г.С.),  МБОУ СОШ № 5 (Гареевой О.И.), МАОУ «Лицей № 6» (Родиной З.Н.) , 

МАОУ «Лицей №7» (Смирновой Т.А.), МБОУ СОШ № 8 (Краморовой Н.А.), 

МБОУ СОШ № 10 «Пересвет» (Мысаку В.А.), МБОУ  СОШ № 11 (Репренцеву 

Н.М.) , МБОУ СОШ № 12 (Ачикаловой И.П.), МБОУ СОШ № 13 (Марковой 

Н.П.), МАОУ «Экономический лицей» (Колмыковой Н.В.), МБОУ ДО 

«Перспектива» (Добролюбской О.В.), МБУ ГЦКиД: (Исламовой Е. И.), МБДОУ 

№17 «Земляничка» (Майтак Л.М.): 

1) довести информацию об итогах проведения городского театрального 

фестиваля «Театр, где играют дети» по теме «Со страниц - на сцену» до сведения 

педагогических работников, ответственных за подготовку и участие творческих 

коллективов в городском театральном фестивале; 

2) предусмотреть поощрение работников, подготовивших театральные 

коллективы, выступивших в составе жюри. 

3. Отметить эффективную управленческую деятельность по организации 

городского театрального фестиваля директора МБОУ СОШ № 12 Ачикаловой 

И.П. 



4. Контроль исполнения приказа возложить главного специалиста МКУ 

«УОиМП» Зырянову О.Г. 

 
 

И.о.директора                                                                                           М.В.Каркавин 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О.Г.Зырянова  

31063                 



                                                                                                   Приложение  

к приказу МКУ «УОиМП» 

от________ № ________   

 

Итоговая информация о проведении городского театрального фестиваля 

«Театр, где играют дети» по теме «Со страниц – на сцену» 
 

Во исполнение городского плана работы на 2017\2018 учебный год, с целью  

создания условий в общеобразовательных организациях и учреждениях 

дополнительного образования для активного проявления творческих 

способностей учащихся, популяризации театрального искусства 21 апреля 2018 

года в городе Бердске (на базе МБОУ СОШ № 12) состоялся городской 

театральный фестиваль «Театр, где играют дети» по теме «Со страниц - на 

сцену», в котором приняли участие: 357 участников (учащиеся МБОУ СОШ №2 

«Спектр», МБОУ СОШ №3 «Пеликан», МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, 

МАОУ «Лицей №6», МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ №10 «Пересвет», МБОУ СОШ 

№11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13, МАОУ «Экономический лицей», 

МБОУ ДО «Перспектива»); 19 педагогов ОО (руководители театральных 

коллективов); 5 членов жюри:  

 Виль Мария Анатольевна - режиссёр ГЦКД (городской центр 

культуры и досуга) г. Бердска; 

 Хребтищева Елена Александровна-руководитель детского отдела ДК 

«Родина»; 

 Юрасова Нина Валентиновна - специалист центра детского творчества 

Советского района г. Новосибирск; 

 Шалаева Мария Юрьевна – инженер МКУ «УОиМП»; 

 Рублевская Ирина Анатольевна – музыкальный руководитель 

детского сада № 17; 

-  учителя МБОУ СОШ №12 и учащиеся 10 класса (организаторы и 

участники театрального фестиваля). 

В организации и проведении городского этапа Сезона театрализованных 

представлений большую организационную работу провёл 10 класс МБОУ СОШ 

№12 (классный руководитель Гаврилова Г.М.) 

На качественном уровне были подготовлены танцевальные (руководитель 

Копылова Н.С.) и вокальные композиции (руководитель Мальченко О.С.). 

Жюри отметило работу участников – организаторов фестиваля, учеников 

МБОУ СОШ № 12: 

Гриценко Руслана – 7А – в номинации «Лучший дуэт» 

Ляховой Полины – 6В - в номинации «Лучший дуэт» 

Лаптевой Анастасии– 7А в номинации «Лучшее трио» 

Загородневой Веру – 7А в номинации «Лучшее трио» 

Мартынова Максима – 7А в номинации «Лучшее трио» 

Калашника Дмитрия – 10 класс в номинации «За лучшее музыкальное 

оформление» 



Итоги участия творческих коллективов в городском театральном фестивале  

«Театр, где играют дети» по теме «Со страниц – на сцену» 

№ Постановка Режиссёр - 

постанов

щик 

Номинации 

коллективу 

Номинации для 

актёров 

Номинации для 

режиссёров 

1. МБОУ СОШ 

№ 5 

Морозко 

(русская 

народная 

сказка) 

За жанровое 

своеобразие 

и 

неповторимо

сть 

Лучший юный 

актёр – 

Мурашкина 

Алина 

За творческий поиск 

Алексеева Наталья 

Анатольевна, учитель 

музыки 

2. МБОУ СОШ 

№ 10 

«Пересвет» 

«Незнайка

»  Н. Носов 

 

Удачный 

дебют 

Лучший юный 

актёр 

Кутюков Сергей 

За приобщение детей к 

миру театрального 

искусства, воспитание 

исполнительской и 

зрительской культуры 

Надеева 

Елена Александровна, 

учитель начальных 

классов 

3. 

 

МБОУ СОШ 

№ 13 

 

«Как 

Василиса-

прекрасная 

в школу 

пошла» 

 

Лучшее 

массовое 

театрализова

нное 

представлен

ие 

 

Лучшая 

эпизодическая 
роль-Мелёхина 

Мария 

Лучшая 

комедийная 

роль- Бондарь 

Юлия 

 

Режиссёр года 

Селезнёва Валентина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Режиссёр года 

Фатеева Татьяна 

Валерьевна, учитель 

истории 

Володина Ольга 

Геннадьевна, 

представитель 

родительского комитета 

класса 

Осокина Светлана 

Николаевна, 

представитель 

родительского комитета 

класса 

4. МБОУ ДО 

«Перспектив

а» 

Р. Распе 

«Удивител

ьная 

охота» 

Лучшая 

театральная 

труппа 

За убедительное 

создание 

образа- Козлова 

Ирина 

 

Лучшее режиссёрское 

решение 

Ковшевая 

Ирина Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

5. МБОУ СОШ 

№ 11 

«Щенок 

Тошка», 

Екатерина 

Карганова 

За 

оригинально

сть 

постановки 

Восходящая 

звезда- 
Иваненко 

Максим 

За оригинальное 

сценическое 

оформление спектакля 

Шаракова-Рангина 

Наталья Петровна, 

учитель начальных 

классов 

6. МАОУ 

«Экономиче

ский лицей» 

«Снегуроч

ка» 

 

За 

креативност

ь постановки 

Лучшее 

вокальное 

исполнение – 

Кайгородова 

За творческий поиск 

Крутикова Светлана 

Юрьевна, учитель 

начальных классов, 



Мария  

7. МБОУ СОШ 

№ 12 

«Волшебн

ое кольцо» 

А.П.Плато

нов 

Гран-при Лучший дуэт- 

Зебницкий 

Никита, 

Куприенко 

Дарья 

За яркое 

актёрское 

исполнение 

роли – Казаков 

Александр 

За вклад в развитие 

театрального искусства 

Агарина Ольга 

Дмитриевна,  учитель 

начальных классов 

8. МБОУ СОШ 

№ 2 

«Спектр» 

«Пусть 

светит» 
Лучшая 

литературно- 

музыкальная 

композиция 

Лучший 

актёрский 

ансамбль 

Егоров Алексей 

Манин Вячеслав 

Журов Михаил 

Восходящая 

звезда 

Журов Михаил 

Лучшее режиссёрское 

решение 

Егорова Елизавета 

Георгиевна, 

руководитель школьного 

музея 

9. МБОУ СОШ 

№ 3 

«Пеликан» 

«А кто 

волшебник

?» 

по 

мотивам 

сказки 

А.Волкова 

«Волшебн

ик 

Изумрудно

го города» 

За жанровое 

своеобразие 

и 

неповторимо

сть 

Лучший дуэт 

Казанцева 

Таисия 

Рудевич Ксения 

 

За креативное 

музыкальное 

оформление спектакля 

Нелюбина Марина 

Григорьевна, педагог-

организатор 

Хореограф – Кузнецова 

Елена Геннадьевна 

10. МАОУ СОШ 

№4 

«Приключ

ения 

Пеппи 

Длинный 

чулок», 

Вибе 

Наталия. 

За жанровое 

своеобразие 

- Творческий поиск 

Ивахникова Марина 

Игоревна, педагог-

психолог 

11. МБОУ СОШ 

№10 

«Пересвет» 

Театральная 

студия 

«Балаган» 

«Звездный 

мальчик» 

Оскар 

Уайльд 

За 

классическое 

исполнение 

спектакля 

Лучшая роль 

второго плана 

Супрун Мария 

 

За приобщение детей к 

миру театрального 

искусства 

Подлипалина Татьяна 

Николаевна, учитель 

музыки 

12. МБОУ СОШ 

№ 8 

«Театр+» 

«Пеппи 

Длинный 

чулок» 

Астрид 

Линдгрен 

За лучшее 

режиссёрское 

решение 

«Актриса года -

2018» 

Сергиевич 

Алёна 

За лучшую режиссуру 

Кулькова Марина 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 



13. МБОУ СОШ 

№ 11 

Коллектив 

«Заниматель

ный 

английский» 

«Алиса в 

стране 

чудес» 

Л. Кэрролл 

За 

оригинально

сть 

постановки 

- За творческий поиск 

Бобровицкая Оксана 

Николаевна, учитель  

английского языка 

 

14. МБОУ СОШ 

№ 12 

«Царевна-

лягушка» 

(русская 

народная 

сказка) 

Гран-при Лучшая роль 

второго плана 

Королёв Артём 

Лучшая роль 

второго плана 

Тархов Илья 

Лучший юный 

актёр 

Суглоба Никита 

Лучший дуэт 

Шуликов 

Кирилл 

Костюченко 

Матвей 

Режиссёр года 

Гаврилова Галина 

Михайловна, учитель 

истории 

Чекмазова Татьяна 

Викторовна, 

представитель 

родительского комитета 

класса 

Черданцева Татьяна 

Михайловна, 

представитель 

родительского комитета 

класса 

15. МАОУ 

«Лицей № 6» 

«Золушка» 

Шварц 
За лучшее 

воплощение 

произведени

я на сцене 

Актер года 

Васин 

Владислав 

Актриса года 

Кафтанова Анна 

Лучшая роль 

второго плана 

Сафронова 

Елизавета 

Режиссёр года 

Волкова Галина 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы. 

16. МБОУ СОШ 

№ 2 

«Спектр» 

«Ревизор» Гран-при Лучший дуэт 

Артеменко 

Владимир 

Багаев Владимир 

Восходящая 

звезда 

Киушкина 

Лилия 

Лучшая 

мужская роль 

Тарасенко 

Никита 

Лучшая 

женская роль 

Варнавская 

Александра 

Лучшая 

женская роль 

Киушкина 

Лилия 

Лучшее режиссёрское 

решение 

Проценко Евгения 

Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы 

17. МБОУ СОШ 

№10 

«Пересвет» 

Театральный  

коллектив 

«Театр 9 

М.Булгако

в 

«Мастер и 

Маргарита

» 

Удачный 

дебют 

Восходящая 

звезда 

Кочетков Игорь 

 

За творческий поиск 

Чеверда Клара 

Алексеевна, учитель 

русского языка и  

литературы 



Анализируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

 городской театральный фестиваль 2018 года «Театр, где играют дети» 

прошёл на высоком организационном уровне в установленные сроки; 

 организаторами театрального фестиваля отмечено повышение  

количества участников фестиваля (9 коллективов в 2016-2017 учебном году, 18 

коллективов в 2017-2018 учебном году), а также уровня подготовки творческих 

коллективов – участников городского театрального фестиваля. 

 

актеров 

18. МБОУ СОШ 

№ 12 

Н.В.Гоголь 

«Вий» 

За 

оригинальны

й 

художествен

ный замысел 

 

 

За лучшее 

музыкальное 

оформление 

Пимонова Софья 

Лихницкая 

Елизавета 

Актёр года 

Бобков Илья 

Актриса года 

Дарина 

Дробышева 

Восходящая 

звезда 

Ховрич 

Константин 

За убедительное 

создание образа 

Василиса 

Барнашова 

Лучшее 

хореографическ

ое решение 

Кристина Богдан 

Светлана 

Игнатенко 

Виктория 

Ступакова 

Диана Булавина 

Кристина 

Григорьева 

Анастасия 

Адарюкова 

АнастасияГрохо

вская 

Фиц Надежда 

Дарья Морозова 

Ульяна 

Лисицына 

Виктория 

Смагина 

Софья Пимонова 

За вклад в развитие 

театрального искусства 

Куприенко Татьяна 

Евгеньевна, учитель 

математики 

Пимонова Наталья 

Владимировна, 

представитель 

родительского комитета 

класса 

Барнашова Евгения 

Геннадьевна 

представитель 

родительского комитета 

класса 

 



Предложения: 

 отметить благодарственными письмами МКУ «УОиМП», 

творческими дипломами работу организаторов фестиваля, руководителей и 

театральные коллективы города, лучших актёров творческих коллективов, членов 

жюри театрального фестиваля; 

 рекомендовать руководителям организаций и рассмотреть вопрос о 

стимулировании, поощрение педагогов, подготовивших театральные коллективы, 

выступивших в составе жюри; 

 организовать и провести в 2018\2019 учебном году городской 

театральный фестиваль; руководителям театральных коллективов подавать заявки 

на участие в фестивале в строго в установленные положением сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


